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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.   

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям, в рамках реализации ОПОП СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими 

компетенциями: 

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. 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

     контрольные работы  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:  



 

  

 1.Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развитии физических качеств 

156 

 2. Написание рефератов и (или) составление презентаций 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

                                               

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Лёгкая атлетика 

  

74 

 

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции 

(30,60,100м). 

Развитие скорости 

Содержание учебного материала  

1.  Бег на короткие дистанции (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

  

2 

 

2. Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Переменный бег на 

коротких отрезках (15.20.30м) Переменный бег в полную силу.  

 

2 

3. Техника низкого старта,  бег по прямой, по повороту. 

       Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

2 

Практические занятия 

1. Пробегание коротких дистанций (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

2. Совершенствование стартового разгона, бега по дистанции, финиширования. 

3. Совершенствование техники низкого старта,  бега по прямой, по повороту. 

4. Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

2. Совершенствование техники низкого старта. 

6 

Тема 1.2 

Бег на средние 

дистанции 

(200.500.1000м.) 

Развитие скоростной 

выносливости 

Содержание учебного материала 

1.   Бег на средние дистанции. Развитие скоростной выносливости. Бег на дистанции  

200-400м.   Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

  

2 

 

Практические занятия  
1. Пробегание  средних дистанций. Развитие скоростной выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 200-400м.   

3.  Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

 

8 



 

 

Тема 1.3 

Бег на длинные 

дистанции 

(2000,3000м.) 

Развитие общей 

выносливости 

Содержание учебного материала 

1. Техника бега на длинные дистанции. Развитие выносливости.  

 

 

2 

2. Бег на дистанции 400-800м. Подготовка к сдаче нормативов на 2000м, 3000м. 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование бега  на длинные дистанций. Развитие выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 400-800м по временным показателям в заданном темпе  

3. Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 2000м, 3000м. 

8 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Развитие общей выносливости. 

8 

 

Тема 1.4 

Прыжки в длину и 

высоту. Развитие 

прыгучести 

Содержание учебного материала  

1. Техника прыжков в длину с места. Развитие прыгучести.  

 

                               

 

2 

2 Техника прыжков в высоту с разбега. Техника разбега, отталкивания, перехода 

через планку.  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники прыжков в длину с места. Развитие прыгучести. 

2. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега: техники разбега, 

отталкивания, перехода через планку.  

8  

Контрольная работа:  

Сдача контрольных нормативов (прыжки в высоту). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники прыжков в длину с места. 

Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега. 

10 

 

 Промежуточная аттестация зачет 2  

Тема 1.5 

Метание гранаты. 

Развитие силы 

Содержание учебного материала  

1. Техника метания гранаты. 

 2 

 

2. Метание с места, с 3-х шагов, с полного разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовка к сдаче нормативов в метании гранат. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники метания гранаты: метание с места, с 3-х шагов, с 

полного разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4  

Контрольная работа: 

Сдача контрольных нормативов (метание гранаты). 

2 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники метания гранаты. 

4 

Раздел 2. 

Спортигры 

 92 

Тема 2.1 

 Баскетбол. 

Совершенствование 

элементов техники 

игры 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Элементов техники игры: ловля, ведение, передача, бросок мяча по кольцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Техника и тактика игры в защите: зонная защита, активная (прессинг), 

индивидуальная защита. 

2 

3. Техника и тактика игры в нападении. Судейская практика. 2 

4. Развитие ловкости, подвижности. Учебные игры с применением изученного 

материала  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование элементов техники игры: ловли, ведения, передачи, броска 

мяча по кольцу. 

2. Совершенствование техники и тактики игры в защите: зонная защита, активная 

(прессинг), индивидуальная защита.  

3. Совершенствование техники и тактики игры в нападении. 

4. Проведение учебных игр с применением изученного материала. 

20  

 Контрольная работа.  

Сдача контрольных нормативов (баскетбол). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники игры в баскетбол.  

Совершествование тактики игры в защите и нападении. 

22 

Тема 2.2  

Волейбол. Изучение и 

совершенствование 

техники игры 

Содержание учебного материала:  

1. Техника приема  передач сверху и снизу.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники приема  передач сверху и снизу.  

8  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Совершенствование  техники приема и передач  сверху, снизу 

14 

Тема 2.3   

Изучение и 

совершенствование 

тактики игры  

Содержание учебного материала  

1. Техника подачи мяча сверху и снизу. 

 

 

 

2 

2. Техника нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 2 

3. Правила игры,  судейская практика. 2 



 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники подачи мяча сверху и снизу. 

2  

Зачет в форме контрольной работы.  

Сдача контрольных нормативов (волейбол) 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники подачи мяча сверху и снизу. 

2. Совершенствование техники нападающего удара, блокирования, подстраховки. 

Совершенствование судейской практики. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование подачи мяча сверху и снизу. 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 

10 

Раздел 3  

Общефизическая 

подготовка 

 88 

Тема 3.1 Развитие 

силы 

Содержание учебного материала 

1. Развитие мышц рук, ног, туловища. 

 

 

 

2 

 

2. Занятия на тренажерах и с отягощением. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники  развития мышц рук, ног, туловища. 

2. Совершенствование техники  сгибания и разгибания рук в упоре лежа (на 

тренажерах и с отягощением) 

10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование развития силы  

10 

Тема 3.2 Развитие 

ловкости 

Содержание учебного материала  

1. Развитие ловкости.  Общеразвивающие упражнения: наклоны, повороты, 

приседания, махи растяжка,   стретчинг 

 

 

 

 

 

2 

2. Эстафеты с элементами бега, прыжков, акробатики. Подвижные игры, настольный 

теннис, ручной мяч. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники выполнения общеразвивающих упражнений: 

наклонов, поворотов, приседаний, махов, растяжек,   стретчинга. 

2. Проведение эстафет с элементами бега, прыжков, акробатики.  

3. Проведение подвижных игр, настольного тенниса, ручного мяча. 

8  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование ОРУ, подвижные игры 

12  

 Промежуточная аттестация зачет 2  

Тема 3.3 Развитие 

гибкости 

Содержание учебного материала  

1. Упражнения на гимнастической скамейке, стретчинг. 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование упражнений на скамейке, стретчинговых упражнений. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование стретчинговых упражнений. 

8 

Тема 3.4. Изучение и 

совершенствование 

упражнений в 

акробатики 

Содержание учебного материала  

1. Акробатические элементы.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование акробатических элементов. 

10 

 

 

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (подтягивание) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование акробатических элементов  

 

12 

Тема 3.5.  Изучение и 

совершенствование 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

Содержание учебного материала  

1. Упражнений ритмической гимнастики. 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствований упражнений ритмической гимнастики. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование упражнений для ритмической гимнастики 

 

2 

Раздел 4  

Лыжная подготовка 

 

  

58 

Тема 4.1. Изучение и 

совершенствование 

техники классических 

Содержание учебного материала  

1. Техника лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

 

  

2 

 



 

 

лыжных ходов 2. Техника преодоления подъемов и спусков в различных стойках: высокой, средней, 

низкой. Укрепление здоровья обучающихся. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

2. Совершенствование техники преодоления подъемов и спусков в различных 

стойках: высокой, средней, низкой.  

14  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Совершенствование техники лыжных ходов 

18 

Промежуточная аттестация зачет 2 

Практические занятия 

Совершенствование техники преодоления подъемов и спусков в различных стойках: 

высокой, средней, низкой. 

2 

    

Тема 4.2 Изучение и 

совершенствование 

техники конькового 

хода 

Содержание учебного материала 

1. Техника конькового хода.  

 2 

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники конькового хода. 

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся. 

8  

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (прохождение дистанции коньковым и классическим 

ходом) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование конькового хода. 

12 

Раздел 5  

Теоретические знания 

 20 

Тема 5.1. Техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Содержание учебного материала 

1. Основы техники безопасности и профилактики травматизма.   Требование 

безопасности во время занятий по легкой атлетике, гимнастике,  спортивных и 

подвижных игр, лыжной подготовке. 

 

  

2 



 

 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Профилактика травматизма при 

занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время занятий 

гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Профилактика 

травматизма при занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время 

занятий гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

2  

Тема 5.2. Социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры  

Содержание учебного материала 

1. Способы индивидуальной организации планирования, регулирование и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физической культуры 

      Основные понятия: организм человека, функциональные системы,  

      самосовершенствование, двигательная активность, максимальное потребление  

            кислорода, гиподинамия 

 

 2 

2. Краткая характеристика функциональных систем организма. Возрастные 

особенности организма  

2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Способы индивидуальной 

организации планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 

во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Способы 

индивидуальной организации планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2 

Тема 5.3. Роль 

физической культуры 

в развитии человека 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия: физическое воспитание, физическое развитие, 

функциональная подготовленность. Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа  жизни.Физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

 2 



 

 

жизнедеятельности и защите отечества  

 Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам   «Физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения» , «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая 

подготовленность к защите Отечества» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения», «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая подготовленность к 

защите Отечества». 

2 

Тема 5.4.  Основы 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: здоровье, образ, качество и стиль жизни, трудоспособность, 

саморегуляция, самооценка. 

 2 

2. Здоровье человека как ценность и фактор его определяющие. Составляющие 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

2 

Практические занятия 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Саморегуляция», «Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Саморегуляция», 

«Физическое самовоспитание и самосовершенствование». 

2 

Тема 5.5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: психофизическая и профессионально прикладная физическая 

подготовка. 

 2 

2. Физическая культура  как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. Способы формирования профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка и написание рефератов по темам «Основы здорового образа жизни», «Роль 

2  



 

 

физической культуры в развитии человека». 

 Дифференцированный зачет в форме защиты рефератов и (или) презентаций по темам:  

«Основы здорового образа жизни», «Роль физической культуры в развитии человека». 

2 

 Всего 332 

 

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный 

зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 

Оборудование спортивного комплекса:  

спортивный зал рассчитан на 25 человек;  

инвентарь:  

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

скамейки гимнастические; 

маты гимнастические; 

тренажеры гимнастические, штаги, гири, гантели, скакалки; 

столы теннисные; 

лыжи, ботинки, палки лыжные; 

перекладины для подтягиваний съемные;  

эстафетные палочки, секундомеры; 

ворота футбольные, щиты баскетбольные, сетка волейбольная. 

 

Технические средства обучения:   

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

аудиосистема 

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2019. 

2. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 

2019 – 256 с. (Среднее профессиональное образование)/ 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.infosport.ru/ (Национальная информационная сеть Спортивная Россия) 

2. http://kzg.narod.ru/    ( Сайт журнала  «Культура здоровой жизни») 

3. http://sportlaws.infosport.ru (Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, 

экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта).  

4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  (Физическая культура студента. Электронный 

учебник).  

  

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

http://www.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/%20%20%20%20(%20Сайт%20журнал
http://sportlaws.infosport.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

  

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.    

             Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

  Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Оценка на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

Знания:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

основы здорового образа жизни. 

 

Наблюдение на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов  ее 

выполнения  и ее 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных  

профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей СПО, 

входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 Транспортные средства 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный социально - 

экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, религиозной и философской картины 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. 

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание рефератов и (или) подготовка презентаций 

выполнение творческих заданий (эссе)  

подготовка докладов, сообщений  

работа с конспектами лекций и дополнительной литературой 

6 

4 

3 

3 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Основные идеи 

мировой философии 

от античности до 

новейшего времени 

 

 14  

Тема 1.1. Философия 

античного мира и 

Средних веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, ее смысл, функции и 

роль в обществе. 

2 

 

 

 

 

 

1 

Античная философия (от мифа к Логосу, выдающиеся представители античной 

философской мысли и их идеи: Гераклит, Парменид, Сократ, Платон, Аристотель, 

Демокрит, Эпикур, циники, стоики, скептики). 

2 

Средневековая философия: роль религии, патристика (Августин), схоластика (Ф. 

Аквинский), спор номиналистов и реалистов. 

2 

Практическое занятие 

Сравнительный анализ философских идей античных философов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам  «Стоическая философия об идеале 

мудрой жизни»,   «Эпикур и его учение о счастье»,  «Учение Платона о государстве». 

Подготовка  докладов и сообщений по теме  «Философы средневековья (Августин, 

Аквинский)» 

2 

 

Тема 1.2. Философия 

Нового и новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

2 

 

 

2 



 

 

Практическое занятие 

Немецкая классическая философия (Кант, Гегель); материализм и диалектика (Фейербах и 

Маркс). 

 

2 

 

Контрольная работа  по теме «Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Значение трудов Р. Декарта для 

науки и философии», «Мораль философии И.Канта», «Спор рационализма и эмпиризма в 

истории Новой философии». 

 

2 

Раздел 2. 

Человек – сознание – 

познание 

 

 17 

Тема 2.1. Человек как 

главная философская 

проблема 

Содержание учебного материала 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как духовное тело.  

2 

 

2 

Практическое занятие 

Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и природе.  

Проблема «Я».  

2 

 

 

 

Тема 2.2. Проблема 

сознания 
Содержание учебного материала 

Происхождение и сущность сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, 

самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

2 

 

 

2 

Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теория архетипов 

Юнга.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  доклада по теме «Современная цивилизация и психологическое здоровье 

личности». 

3  

Тема 2.3. Учение о 

познании 
Содержание учебного материала 

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о 

природе познания.  

2 

 

 

2 



 

 

Практическое занятие 

Чувство, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. 

Научное знание. Методы и формы научного познания и проблемы истины. 

4  

Контрольная работа  по теме «Человек - сознание - познание» 2 

Раздел 3. 

Духовная жизнь 

человека (наука, 

религия, искусство) 

 16 

Тема 3.1. Философия и 

наука 
Содержание учебного материала 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной 

картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, свет, ритм и их философская 

интерпретация в различные культурные и исторические  эпохи.  

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в 

космосе. 

2  

Тема 3.2. Философия и 

религия 
Содержание учебного материала 

Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного 

мировоззрения. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог?  

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Исторические типы взаимоотношений человеческого и 

божественного. Богочеловек или человекобог?» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческого задания (эссе) по теме  «Значение веры в жизни современного 

человека».  

 

4 

 

Тема 3.3.  Философия 

и искусство 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношение гения и 

гениальности.  

 2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Гений и гениальность». 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Психологическое и визионерское 

2  



 

 

искусство»,  «Кризис современного искусства»,  «Дегуманизация искусства». 

Контрольная работа по темам  Раздела 3. 2  

 
Раздел 4. 

Социальная жизнь 

 17 

Тема 4.1. Философия и 

история 
Содержание учебного материала 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Гегель, Маркс), концепции однолинейного развития (Вебер, 

Ясперс), циклического развития (Шпенглер, Тойнби, Сорокин). 

 

2 

2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Проблема «конца истории». 

2  

Тема 4.2. Русская 

философия.  
Содержание учебного материала 

Русская философия о самобытности России. П.Я. Чаадаев о судьбе России. Западники и 

славянофилы о русской истории. 

 2 

Практическое занятие 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Философия творчества Н.А. Бердяева»,  

«П.Я. Чаадаев о русской истории»,  «А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской 

философии». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Философия творчества Н.А. 

Бердяева»,  «П.Я. Чаадаев о русской истории»,  «А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской 

философии». 

2  

Тема 4.3. Философия и 

культура 
Содержание учебного материала 

Теории происхождения культуры. Культура и культ. Культура и цивилизация. 

Контркультура. Кризис культуры. Культура и природа. Человек в мире культуры. 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение семинара  по теме «Философия и культура». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом «Культура и контркультура, основные контркультурные движения». 

Источник: Губин В.Д.Основы философии /В.Д.Губин //Культура и контркультура.-

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2008. – с.232-235  

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 4.4. Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета. 

Попытка глобального регулирования социальных  экономических проблем человечества.  

Борьба за права человека. Философия о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества. 

 

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Проведение семинара  по теме «Философия и глобальные проблемы современности». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом «Философия о возможных путях будущего развития человечества». 

Источник: Харин Ю.А. Философия /Ю.А. Харин //Социальный прогресс и концепции 

будущего человечества.-Минск:ТетраСистемс,2006.-с.420-429 

 Подготовка докладов по теме  «Кризис современной цивилизации и попытка его 

глобального преодоления». 

 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 64 

 

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) 

 

 



 

  

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя. 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы философии» 

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;      

мультимедиапроектор; 

аудиосистема; 

экран. 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Волкодоновва О.Д. Основы философии: учебник/ О.Д. Волкодонова, 

Н.М.Сидорова.-М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2017.- 480 с. 

2. Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / А.А.Горелов.- 8-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2017.- 256 с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений/ В.Д. Губин.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018.- 288 с. 

4. Канке  В.А. Философия: учебник / В.А. Канке.- М.:  Логос, 2018.- 284с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/ (Философский портал) 

2. http://filosofia-totl.narod.ru/ (Образовательный сайт «Основы философии») 

3. http://filosok.narod.ru/index.html (Учебное пособие. Володина Н.А Основные этапы 

и направления развития философии) 

http://www.philosophy.ru/
http://filosofia-totl.narod.ru/
http://filosok.narod.ru/index.html


 

  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

рефератов. 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  экзамена. 

  Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

  Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

основы философского учения о бытии; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

сущность процесса познания; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 



 

  

основы научной, религиозной и 

философской картины мира; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов  ее 

выполнения  и ее 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных  

профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль за поиском 

необходимой 

информации, 

используя различные 

виды источников, в 

т.ч. электронные;  и за  

использованием 

информации для 



 

  

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Анализ информации 

Интернет-ресурсов 

для подготовки к 

практическим и 

самостоятельным 

работам; - 

оформление 

результатов работ с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Анализ и 

корректировка 

результатов работы 

членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 Оценка участия 

студентов в 

профессионально 

значимых 

мероприятиях 

(конференциях, 

проектах); анализ и 

коррекция их 

деятельности, на 

основании 

достигнутых 

результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

 Анализ 

заинтересованности 

студентов к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности и 

знаний 

инновационных 

тенденций. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей СПО, 

входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 Транспортные средства 

2. Место    дисциплины    в    структуре    программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу дисциплин профессиональной подготовки специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и базируется на 

общеобразовательной подготовке. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

3.1. 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. 

 

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 - начале XXI в; 

- 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. 

 

 3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение  общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

4.  Количество    часов    на    освоение    программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание рефератов и (или) презентаций 8 

работа с историческими документами (конспектирование, 

составление тезисов, таблиц, сравнительный анализ и др.) 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1  
СССР в период 

перестройки 

(1985-1991) 
 

  

22 

 

Тема 1.1 
Предыстория 

«перестройки»  

 

Содержание учебного материала 

Предыстория «перестройки». Причины реформ II половины 80-х гг. XX в. «Кадровая 

революция». Реформа 1988г. XIX Всесоюзная партийная конференция. Формирование 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Обострение национальных проблем в 80-е гг.XX в. 

2. «Парад» суверенитетов (события в Литве и Грузии в конце 80-хх гг.) 

3. Образование различных политических партий в к.80 - н.90-х гг. XX в. 

4. Кризис КПСС: причины и итоги 

5. М.С.Горбачёв: жизнь и судьба 

6. «Кадровая революция» - новые политики 80-х гг. XX в. 

4  

Тема 1.2  
Реформа 

политической 

системы 

Содержание учебного материала 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Августовский политический 

кризис 1991 г.,  его последствия. 

2 2 

Практические занятия  

Реформа политической системы.  Работа с историческими документами:  

 1. Речь М.С. Горбачёва на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985г. 

2. Из воспоминаний М.С.Горбачёва «Жизнь и судьба». 

2  

Тема 1.3 

Экономические 

реформы 1985-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 

Стратегия ускорения. Экономическая реформа 1987 г. II этап экономической реформы. 

Программа «500» дней. Законы о государственном предприятии  и кооперативной 

деятельности. Неудачи в реформировании государственно сектора. Углубление 

экономического кризиса. 

2  2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Авария на Чернобыльской АЭС:  последствия и уроки 

2. Частное предпринимательство в к. 80- н. 90-х гг. XX.в: успехи и проблемы 

3. Приватизация: задумки и итоги 

2  

Тема 1.4 

Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки 

Содержание учебного материала 

Политика гласности: достижения и издержки. Резолюция XIX  Всероссийской 

партийной конференции “О гласности». 

4 2 

Литература, кино, театр к. 80- н. 90-х гг. XX в.  Реабилитация  жертв политических 

репрессий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Новые явления в литературе 

2. Лучшие произведения литературы  

3. Лучшие кинопроизведения 

4. Мой любимый кинорежиссёр 

5. Мой любимый актёр 

6. Мой любимый писатель/поэт 

7. Моя любимая рок-группа 

8. Телевидение и СМИ 

2  

Тема 1.5 

Диалектика 

нового мышления 

 

Содержание учебного материала  

Диалектика нового мышления. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления» 

2 1 

 

Раздел 2  

Россия в к. ХХ – н. 

ХХI вв. 
 

  

17 

 

Тема 2.1 

Российская 

экономика на 

Содержание учебного материала 

Российская экономика на пути к рынку. Указ Президента РСФР от 03.12.1991 г. «О 

либерализации цен» и его последствия. «Шоковая терапия» Приватизация. Первые 

 

2  

 

1 



 

пути к рынку результаты экономических реформ. 

Тема 2.2  
Итоги 

экономического 

развития в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала  

Итоги экономического развития в 90-е гг. XX в.: позитивные и негативные изменения. 

Финансовый кризис 1998 г. Интеграция России в мировую экономику. Работа с 

документами. 

 2  1 

Тема 2.3 
Политическая 

жизнь России на 

пути к 

демократическому 

обществу и 

правовому 

государству 

Содержание учебного материала 

Политическая жизнь России на пути к демократическому обществу и правовому 

государству. 

Политический кризис  1993 г. Разработка новой Конституции. Российская 

многопартийность, парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка 

Президента Б.Н.Ельцина. 

  

Практические занятия 
Семинар  «Политическая жизнь России на пути к демократическому обществу и 

правовому государству» 

4  

Тема 2.4  
Духовная жизнь 

России в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала 

Духовная жизнь России в 90-е гг. XX в. Культура:  литература, кино, музыка, театр, 

изобразительное искусство, СМИ. Роль науки, культуры, религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. Строительство обновлённой 

федерации. 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Молодёжная культура 90-х гг. 

2. Национальные проблемы. Чеченский кризис 

3. Лучшие явления в культуре 90-х гг. 

 

1  

Тема 2.5 
Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика России 

 

Содержание учебного материала 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Отношения России и США. Россия и Западная Европа. Отношения РФ со странами 

Востока. 

2  

 

2 

Россия на пороге XXI в. Президент РФ Путин В.В. Новые задачи  внутренней  и 

внешней политики. 

2 



 

 Контрольная работа по теме  «Россия на рубеже XX – XXI вв.» 2   

 

 

 
Раздел 3 

Россия в XXI в. 

 25 

Тема 3.1 

Роль и место 

России в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

Роль и место России в современном мире. Международные отношения на современном 

этапе. ООН, НАТО, ЕЭС и другие организации: назначение, основные направления 

деятельности.  

 

2  2 

Практические занятия  

Глобальные проблемы современности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам:  

1. В.В.Путин как политический деятель 

2. Международный терроризм 

3. ООН: история и современность 

4. НАТО: история и роль организации сегодня 

5. ЕЭС: достижения и проблемы 

1 

Тема 3.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы современности. Основные направления развития ключевых 

регионов мира. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI вв. 

4 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Глобальные проблем современности: экология, атомная энергия.  Работа с 

историческими  документами (составление таблицы). Хрестоматия по истории России / 

А.С. Орлов [ и др.].- М.: ТК Велби, Проспект, 2007.- 592 с. 

3  

Тема 3.3 
Современная 

Россия: 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: политическое развитие. Модернизация современного общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

2  1 



 

политическое 

развитие 

 

международно-правовой системы 

 

Тема 3.4 
Современная 

Россия: 

экономическое 

развитие 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: экономическое развитие. Основы функционирования 

информационной экономики. Технологии будущего. 

2  1 

Тема 3.5 

Перспективы 

развития 

российского 

общества 

Содержание учебного материала 

Перспективы развития российского общества. Молодёжь и современная Россия. 

Выявление взаимосвязей современного мира. Многопартийный мир. 

2  2 

Практические занятия                                                                                                              

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических. политических и культурных проблем.  

2  

Контрольная работа  по теме  «Современная Россия». 2  

Самостоятельная  работа обучающихся 

Перспективы развития российского общества. Работа с историческими  документами 

(составление тезисов). Хрестоматия по истории России / А.С. Орлов [ и др.].- М.: ТК 

Велби, Проспект, 2007.- 592 с.   

3 

 Экзамен  

Всего  64 

 
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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект карт; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

комплект рабочих тетрадей по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

 аудиосистема. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Данилов А.А. Рабочая тетрадь по истории России XX – нач. XXI в./  А.А. Данилов.- М.: 

Просвещение, 2017.- 111с. 

2. Самыгин Л.С. История: учебник для СПО/ Л.С. Самыгин.-Ростов-на-Дону: Феникс,  

2018. - 474 с.  

Интернет-ресурсы 

1. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm  (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. Исторические источники по истории России XX 

в.) 

2. www.hronoinfo/index.php  (сайт проекта «Хронос- всемирная история в Интернете) 

3. www.historia.ru (сайт российского электронного журнала «Мир истории») 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.hronoinfo/index.php
http://www.historia.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения                       

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

Оценка практической работы                                                                                                   

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Оценка практической работы                                                                                                   

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

Знания:  

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и XXI вв.); 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                             

Оценка практической работы                            

Экзамен                                                                                            

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв; 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                          

Оценка практической работы                      

Экзамен                                                                                              

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического  и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

Оценка практической работы                             

Экзамен                                                                                                



 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                    

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен                                               

о роли культуры, науки и религии в 

сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                         

Оценка практической работы                                                                                                                                                      

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен                                                

содержание  и назначение важнейших 

правовых законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                          

Оценка практической работы                          

Экзамен                                                                                              

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов  ее 

выполнения  и ее 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных  

профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль за поиском 

необходимой 

информации, 

используя различные 

виды источников, в 

т.ч. электронные;  и за  



 

использованием 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Анализ информации 

Интернет-ресурсов 

для подготовки к 

практическим и 

самостоятельным 

работам; - 

оформление 

результатов работ с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Анализ и 

корректировка 

результатов работы 

членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 Оценка участия 

студентов в 

профессионально 

значимых 

мероприятиях 

(конференциях, 

проектах); анализ и 

коррекция их 

деятельности, на 

основании 

достигнутых 

результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

 Анализ 

заинтересованности 

студентов к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности и 

знаний 

инновационных 

тенденций. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

1.3.1.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями. 

 ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу членов команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 156 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление высказываний по теме 

чтение и перевод текстов профессиональной направленности  

 со словарём  

подготовка сообщений и (или) презентаций на иностранном языке  

4 

4 

 

8 

 

 

Итоговая аттестация проводится  в форме дифференцированного зачёта.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социально-

культурная сфера 

общения 

 52  

Тема 1.1. 

Путешествие 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

34 

1. Путешествие по стране и за рубежом. Вводный грамматический курс: формальные 

признаки существительного, артикль, множественное число, притяжательный 

падеж. Местоимения. 

 2 

2. Путешествие на самолете. Оформление декларации. Числительные. 2 

3. На таможне. Повторение базового грамматического курса. 2 

4. Путешествие на поезде. Времена группы Simple. 2 

5. Путешествие по воде.    Времена группы Continuous. 2 

6. Путешествие пешком.  Путешествие автостопом. Времена группы Perfect. 2 

7. Путешествие другими видами транспорта (велосипед, автобус, метро). 2 

8. Путешествие на автомобиле. 2 

9. Пребывание в незнакомом городе. Предлоги места и направления. Шоппинг. 

Вопросительные предложения. 

2 

10. В гостинице. Виды гостиниц. Интернационализмы и заимствования. 2 

11. Заказ номера в гостинице. Речевые штампы (клише). 2 

Контрольная работа по теме  « Путешествие». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказывания по теме «Путешествие по стране и за рубежом»; 

Подготовка сообщений и (или)презентаций по теме «Путешествие по стране и за 

рубежом» 

1 

Тема 1.2. 
 Косвенная речь. 

Согласование 
времен .  

 
 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

12 

1. Проблемы молодежи. Общение со сверстниками. Конфликт поколений.  2 

2. Молодежная субкультура. Интересы молодежи. 2 



  

 
 
 
 
 

 

3. Согласование времен. Косвенная речь. Утверждения. Вопросы. Приказания и 

просьбы в косвенной речи 

2 

Контрольная работа по теме  «Косвенная речь». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов со словарем.  

Составление высказываний по теме  «Проблемы молодежи.». 

1 

Раздел 2. 

Профессионально-

деловая сфера 

общения 

 64 

Тема 2.1. 

 Деловой этикет 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

18 

1. Формулы вежливости. Приветствие. Знакомство. Извинение. Просьба о помощи. 

Прощание. 

 2 

2. Телефонный этикет. Речевые штампы (клише). 2 

3. Деловые отношения Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

4. Стили поведения. Дресс - код. Словообразование. 2 

5. Деловые и личностные качества работающего. 2 

 Контрольная работа по теме  «Деловой этикет». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов со словарем 

Составление высказываний по теме «Деловой этикет». 

2  

Тема 2.2. 

Трудоустройство 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

24 

1. Поиск работы.  Объявления о вакансиях на рынке труда. Словообразование.  2 

2. Устройство на работу. Заявление при трудоустройстве. Многозначность слова. 2 

3. Собеседование. Правила поведения на собеседовании. Вопросы на собеседовании. 2 

4. Составление резюме. Критерии при составлении резюме. 2 

5. Создание фирмы. Ее структура.  Менеджмент фирмы.  Словообразование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов  профессиональной направленности со словарем. 

2  

Тема 2.3. 

 Употребление 

 

Содержание учебного материала 

12 



  

страдательного 

залога в 

профессиональной 

лексике. 

 

 

 

Практические занятия 

1. Деловые связи.  Действительный и страдательный   залоги.  2 

2.  Страдательный залог  в Simple. 2 

3.  Страдательный залог английского глагола. 2 

Контрольная работа по теме  «Страдательный залог». 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Чтение и перевод текстов со словарем.  

 

2 

Раздел 3 

Профессиональная 

сфера общения 

 66 

Тема 3.1 
Автомобилестроение 
 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

8 

1. История автомобилестроения.   2 

2. Пионеры автомобилестроения. Карл Бенц. Генри Форд. Иван Кулибин и другие. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказываний по теме « Пионеры автомобилестроения» 

2  

Тема 3.2. 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

16  

1. Правила дорожного движения.  Модальные глаголы.  2 

2. Знаки дорожного движения. Запрещающие, предупреждающие, информативные     

знаки. 

2 

3. Наземный транспорт. История развития. Виды наземного транспорта. 2 

4. Дорога как элемент транспортной системы.  Эквиваленты модальных глаголов 2 

5. Безопасность на дороге. Статистика ДТП. 2 

Дифференцированный зачет 2  

Тема 3.3. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобиля 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

30  

1. Устройство автомобиля,  Неличные формы глаголов. Инфинитив.   

2. Устройство ДВС. Виды двигателей. Герундий. 2 

3. Устройство ходовой части. Причастие. 2 

4. Неисправности  автомобиля. Причины и способы их устранения. 2 

5. Автосервис. Техническое обслуживание автомобиля. 2 



  

 

 

 

 

6. На АЗС. Виды топлива. 2 

7. Марки автомобилей. 2 

8. Автомобиль будущего.   2 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и (или) презентаций по теме  «Марки автомобилей» или 

 по теме «Автомобиль будущего». 

6 

Всего 182 

 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект двуязычных словарей; 

-комплект терминологических словарей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

Безкоровайная Г. Т. Planet of English: учебник английского языка для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО/  Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, Г.В. Лаврик. – М.: Академия, 2017.-

256с. 

Безкоровайная Г. Т. Planet of English: электронный учебно-методический комплекс 

английского языка для учреждений СПО/ Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. 

Соколова, Г.В. Лаврик. – М.: Академия, 2018. 

 

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ А.П. Голубев, Н.В. Балюк., И.Б. 

Смирнова. – М: Академия,2018.- 336 с. 

 

Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/ А.П. Голубев, А.П. Коржавый,  И.Б. 

Смирнова. – М: Академия, 2017.- 208 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.Perfect.ru (Электронные словари технических терминов) 

http://www.langinfo.ru (Лингвистический портал) 

http://uk.reuters.com (Новостной сайт «Reuters») 

http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm (Интернет-ресурсы для  преподавателей 

английского языка) 

 

 
 

 

 

http://www.perfect.ru/
http://www.langinfo.ru/
http://uk.reuters.com/
http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm


  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов  ее 

выполнения  и ее 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных  

профессиональных 

задач. 



  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль за поиском 

необходимой 

информации, 

используя различные 

виды источников, в 

т.ч. электронные;  и за  

использованием 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Анализ информации 

Интернет-ресурсов 

для подготовки к 

практическим и 

самостоятельным 

работам; - 

оформление 

результатов работ с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Анализ и 

корректировка 

результатов работы 

членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 Оценка участия 

студентов в 

профессионально 

значимых 

мероприятиях 

(конференциях, 

проектах); анализ и 

коррекция их 

деятельности, на 

основании 

достигнутых 

результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

 Анализ 

заинтересованности 

студентов к 

инновациям в 

области 

профессиональной 



  

деятельности и 

знаний 

инновационных 

тенденций. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 

Оценка на практическом занятии 

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

Оценка выполнения практического задания 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Защита и оценка  проектов, презентаций 

Оценка качества перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине: 

дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа)  учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной 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: 

 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями: 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

практические работы 

контрольные работы 

 

 

48 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
32 

 

написание рефератов 

 

 

20 

 

решение примеров и прикладных задач 

 

 

8 

работа с учебной литературой (составление конспектов,  

план-конспектов, подготовка к контрольной работе) 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Комплексные числа 

  

15 

 

Тема 1.1.  

Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  
Алгебраическая форма комплексного числа: основные понятия, 

геометрическая интерпретация комплексного числа. Решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме. Степени мнимой единицы.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата «История возникновения комплексных чисел» 4  

Тема 1.2. 

Тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  
Тригонометрическая  и показательная форма комплексного числа. Переход от 

одной формы комплексного числа к другой. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной формах. 

 1 

Тема 1.3.  

Действия над комплексными 

числами, заданными в трех 

формах 

Практические занятия: 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. Действия над комплексными числами в трёх формах 
6 2 

Тема 1.4.  

Решение прикладных задач по 

электротехнике методом 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала  
Применение комплексных чисел в электротехнике 

 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Перевод комплексных чисел из одной формы в другую и выполнение 

действий над ними; 

2. Выполнение домашнего задания (работа с конспектами лекций) по 

разделу №1. 

3  

Раздел 2.  

Дифференциальное исчисление 

  

22 
 

Тема 2.1.  

Предел переменной. Теоремы о 

Содержание учебного материала  
Определение и свойства бесконечно малых и бесконечно больших величин. 

 

2 

 

2 



 

пределах Понятие предела функции в точке. Теоремы о пределах. 

 

  

Вычисление пределов 

 

Тема 2.2.  

Производная сложной функции. 

Дифференциал функции 

Содержание учебного материала  
Сложная функция. Производная сложной функции. Дифференциал функции. 

Приложение дифференциала функции к приближенным вычислениям. 

 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата «История возникновения дифференциального 

исчисления 

 

4  

Тема 2.3.  

Производные высших порядков 

Содержание учебного материала  
Понятие функции нескольких переменных. Частные производные 

(определение и нахождение). 

 1 

Тема 2. 4.  

Правило Лопиталя 

Содержание учебного материала  
Раскрытие неопределенности вида «0/0». Правило Лопиталя. 

 1 

Тема 2.5.  

Решение прикладных задач на 

применение производной 

Практические занятия: 

Вычисление пределов. Производная сложной функции. Частные производные 

(определение и нахождение). Решение прикладных задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Написание реферата по теме «Применение производной в науке и технике»; 

2. Решение прикладных задач по теме «Производная». 

6  

Раздел 3.  

Интегральное исчисление 

 
16  

Тема 3.1. 

Неопределенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата «История возникновения интегрального исчисления» 
4  

Тема 3.2. 

Вычисление интегралов 

Практическое занятие: 

Вычисление интегралов с помощью таблицы. 
2 2 

Метод замены переменной. 



 

Тема 3.3. 

Определенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  
Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

2 1 

Тема 3.4. 

Вычисление интегралов 

Практические занятия: 

Вычисление интегралов с помощью таблицы. Вычисление интегралов 

методом замены переменной 

4  

Тема 3.5.  

Решение прикладных задач с 

применением определенного 

интеграла 

Содержание учебного материала  
Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел вращения, пройденного пути по известной 

скорости, работы переменной силы. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Вычисление интегралов 2  

Раздел  4. 

Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

 

20  

Тема 4.1.  

Дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделенными 

переменными 

Содержание учебного материала  
Понятие дифференциальных уравнений, порядок, частное и общее решения, 

интегральная кривая. Дифференциальные уравнения с разделенными 

переменными. 

 1 

Тема 4.2.  

Дифференциальные уравнения 

первого порядка с 

разделяющимися переменными 

Содержание учебного материала  
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

 
 2 

Тема 4.3. 

Дифференциальные уравнения 

второго порядка 

Содержание учебного материала  
Дифференциальные уравнения вида: y’’+py’+qy=0  1 

Решение дифференциальных уравнений второго порядка 

Практические занятия: 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 
14  

Тема 4.4. 

Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям 

Содержание учебного материала  
Применение дифференциальных уравнений в науке и технике 

 2 

Контрольная работа по теме «Дифференциальные уравнения»  

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение дифференциальных уравнений второго порядка; 

 

4 
 



 

2. Выполнение домашнего задания (работа с конспектами лекций) по 

разделу №4. 

 

 

Раздел 5.  

Основы дискретной математики 

 
4  

Тема 5.1. 

Множества и отношения. 

Свойства отношений. 

Операции над множествами 

Содержание учебного материала  
Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами. 
2 

 

1 

 
Эквивалентность множеств. Отношение эквивалентности множеств, 

свойства. 

Практическое занятие: 

Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 
2 1 

Раздел 6. 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики  

 

17  

Тема 6.1. 

Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала  
Основные понятия комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

2 1 

Практическое занятие: 

Решение типовых задач  на основные понятия комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. 

 

2 2 

Тема 6.2. 

Вероятность. Случайные 

события и их виды 

Содержание учебного материала  
Случайные события. Виды случайных событий. Вероятность событий 

(классическое определение). 

 

2 2 

Практическое занятие: 

Основные понятия комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

Решение задач на нахождение вероятности событий по классическому 

определению. 

Задачи на выборку. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата «История возникновения теории вероятностей» 

 

4 

 



 

 

Тема 6.3. 

Случайная величина, её функция 

распределения 

Содержание учебного материала  
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. 

2 

1 

Тема 6.4. 

Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины 

Практическое занятие: 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия 

дискретной случайной величины. Среднеквадратическое отклонение 

случайной величины. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания (работа с конспектами лекций) по разделу 

№6 

1  

Дифференцированный зачет  2 2 

Всего 96  

 

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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

  

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам курса. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,    дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Дадаян  А.А. Математика/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2019.- 544 с.  

2. Дадаян  А.А. Сборник задач по математике/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-

М, 2019. – 352 с. 

3. Математика: учебное пособие для СПО / В.С. Михеев [ и др.].- М: Феникс,  

    2018. - 896 с. 
 

     Интернет-ресурсы 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (Международный научно-образовательный 

сайт EqWorld) 

2. http://allmath.ru (математический портал, содержащий материалы  по 

математическим дисциплинам) 

3. http://www.mathtest.ru – математика в помощь школьнику и студенту 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://allmath.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.mathtest.ru&sa=D&ust=1461795499154000&usg=AFQjCNGz3xVWPTNrPM-eVpAIFYZPaLuxEQ


 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 Умения:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

 

решать обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения  

Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

основные понятия и 

методы математического 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование  

Оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Дифференцированный зачет 

 



 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

основные численные 

методы решения 

прикладных задач. 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине: 

дифференцированный зачет 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

-оценка эффективности и 

качества профессиональных 

задач 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

самооценки, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

самооценки, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

анкетирования обучающихся, 

наблюдений за их 



 

 деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

-работа в коллективе 

-проявление навыков 

межличностного общения 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

-проявление ответственности за 

выполняемую работу 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

самооценки, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

-определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

-планирование повышения 

квалификации 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

самооценки, наблюдений за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

-готовность к самостоятельной 

деятельности в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-оценка выполнения 

комплексных заданий 

-интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА»  

 
1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей СПО, 

входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 Транспортные средства 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

3.1.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями. 

 ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу членов команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 



   

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

выполнение индивидуальных практических заданий 

создание баз данных 

решение задач в электронных таблицах 

подготовка рефератов и докладов 

работа с конспектами лекций 

 

10 

6 

6 

10 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 
  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Автоматизированная обработка информации 10 
 

Тема 1.1. 

Информация, 

информационные 

процессы 
 

Содержание учебного материала  

1. Понятие информации. Носители информации. Виды информации. Свойства 

информации. Обработка информации. Информационные процессы. 2 3 

Тема 1.2.  
Компьютерные 
коммуникации 

2. Понятие компьютерных коммуникаций, виды коммуникаций, 

 компьютерная коммуникационная среда. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов или презентаций по темам: 

 «Информационные ресурсы общества» 

 «Информационная культура» 

 «Этические и правовые нормы информационной деятельности человека». 
 

6 

 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 14 

Тема 2.1. 

Архитектура 

персонального 

компьютера. 

 

Содержание учебного материала  

1. Периферийное оборудование. Устройства ввода, вывода, ввода-вывода и 

хранения информации  
1 1 

2. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренние 

устройства компьютера. 

Внутренняя архитектура компьютера. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов или презентаций по темам: 

 «Компьютерная зависимость» 

 «Развитие вычислительной техники в России» 

 «Влияние компьютера на здоровье человека» 

4 
 

Тема 2.2. 
Локальные и 
глобальные 

компьютерные сети,  

Содержание учебного материала  

1. Виды сетей. Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и 

характеристики. 
2 2 

Тема 2.3.  
Глобальные 

компьютерные сети 

2. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. 
 2 2 

Тема 2.4.  
сетевые технологии 

обработки информации 

3 Коммуникационное оборудование сети. Модель OSI сетевого взаимодействия.  
2 1 



 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций  
2 

 
Раздел 3.Прикладные программные средства 78 

Тема 3.1. 
Классификация 
программного 
обеспечения 

 

Содержание учебного материала  

1. Прикладное программное обеспечение. Классификация и область применения. 1 1 

2. Системное программное обеспечение. Операционная система, основы её 

функционирования.  1 1 

Тема 3.2.  
Графические редакторы 

3. Растровые и векторные редакторы. Создание и обработка графических объектов. 2 2 

 Практические занятия 

Создание и обработка объектов в растровом графическом редакторе. 
Создание и обработка объектов в векторном графическом редакторе. 

4  

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  6 

 
Тема 3.3. 

Интегрированный пакет 
MS OFFICE 

 

Содержание учебного материала  

1. Текстовый редактор WORD. 1 3 

2. Электронные таблицы EXCEL. 
1 3 

3. Базы данных Access. 1 1 

4. Создание презентаций PowerPoint. 
1 1 

Практическое занятия 

Текстовый рeдактор WORD. 

Создание деловых документов в редакторе MS WORD. Оформление приглашения по 

образцу, докладной записки, рекламного письма, протокола. Шрифтовое оформление 

текста. Выравнивание текста. Формат абзаца. Нумерованные и маркированные 

списки. Формат страницы. Колонки. Таблицы. Средства автоматизации работы. 

Стили. Шаблоны. Создание таблицы (специальности и контингент студентов по 

формам обучения). Создание комплексных документов. Создание документа, 

содержащего схему и маркированный список. Создание многостраничного текста. 

Приемы работы с многостраничным текстом. Создание оглавления. Создание 

закладок. Оформление формул. Создание формул по образцу. Использование 

специальных символов. Создание организационных диаграмм в документе. 

Оргдиаграмма (управления финансами фирмы, финансовые службы предприятия). 

Комплексное использование возможностей MS WORD для создания документов. 

44 
 
 
 



 

  

Электронные таблицы EXCEL. 

Организация расчетов табличном процессоре MS EXCEL. Создание таблицы. 

Вычисление по формулам. 

Построение диаграмм. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 

адресация в MS EXCEL.Сортировка, условное форматирование и копирование таблиц. 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов. Создание итоговой таблицы. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных .Задачи оптимизации. Решение задач с использованием 

функций: ЕСЛИ,СЧЕТЕСЛИ и т.д.  

Базы данных Access. 

Создание таблицы базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц MS 

ACCESS. Редактирование и модификация базы данных. Создание пользовательских 

форм для ввода данных с использованием конструктора и мастера таблиц MS 

ACCESS. Создание подчиненных форм. Создание запросов. Создание отчетов. 

Создание презентаций PowerPoint. 

Форматирование слайда. Вставка текста, рисунка, диаграмм и таблиц. Вставка 

объекта. Настройка анимации. Вставка видео и звука. Настройка презентации и её 

демонстрация. 

 

 Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных практических заданий: работа в глобальной сети  Internet, 

поиск информации по заданным темам, оформление документов в  текстовом 

редакторе, создание и показ  презентаций. 

Решение задач в электронных таблицах. 

Создание баз данных по заданным темам. 
 

16 

 

 Экзамен   

 Всего: 102  

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). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 
Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным  программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

экран; 

принтер; 

интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Немцова Т.И. Практикум по информатике: учебное пособие /   Т.И. Немцова,   

Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной, ч.1. – М: Форум, 2017.-320с. 

2. Попов И.И. Вычислительная техника: учебник/ И.И. Попов,  Т.Л. Партыка.- М.: 

Форум-Инфа-М, 2017.-582 с. 

3. Симонович С.В. Информатика / С.В. Симонович. – СПб.: Питер, 2018. - 640 с. 

4. Шафрин Ю.А.Информационные технологии /Ю.А .Шафрин.-М.:Бином, 

Лаборатория знаний, 2018.-336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://comp-science.narod.ru/  (Сайт для учителей информатики и математики) 

2. http://lessons-tva.info/edu/e-infl/ e-infl-4-2.html (Образовательный сайт по 

информатике и компьютерной технике) 

3. http://pmi.ulstu.ru./new_project/korobov (Электронный учебник «Основы  

алгоритмизации»)  

http://comp-science.narod.ru/KR/BD.htm
http://lessons-tva.info/edu/e-infl/%20e-infl-4-2.html
http://pmi.ulstu.ru./new_project/korobov


   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  экзамена. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы  

по техническому обслуживанию 

и ремонту  

автотранспорта  

 

Применять  

вычислительную технику, 

компьютерные сети  

и принципы информационной 

безопасности  для решения 

профессиональных задач  

при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Оценка 

практической  

работы 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические  

процессы ремонта узлов и 

деталей  

 

Знать основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

  общий состав и структуру  

персональных электронно- 

вычислительных машин  и 

вычислительных систем;  

устройство компьютерных  

сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности  применять 

вычислительную технику для 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование) 

Оценка на 

практическом 

занятии 

Оценка 

выполнения  

самостоятельной  

работы 

Самостоятельная 

работа  

студентов по 



   

автоматизированной  

обработки информации;  

 получать информацию в  

локальных и глобальных  

компьютерных сетях.  

изучению  

теоретического 

материала и  

подготовке к 

экзамену  

Вопросы к 

экзамену 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту  

автотранспорта  

 

Применять  

программные средства в  

профессиональной деятельности  

 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование) 

Оценка  

практической  

работы 

Экзамен 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество  

работы исполнителей работ  

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте  

автотранспорта  

 

Знать базовые системы,  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

 

Теоретическое 

обучение.  

Самостоятельная 

работа  

студентов по 

изучению  

теоретического 

материала  

Оценка  

практической  

работы Экзамен 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 



   

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 



   

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа)  учебной дисциплины  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, в дополнительном 

профессиональном образовании по программам  повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: - лекции 20 

                     - практические занятия 48 

                     - контрольные работы 2 

                     - итоговая аттестация 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе: - подготовка реферата 14 

                        - работа с конспектом 12 

                        - решение ситуативных задач 4 
                       - изготовление простейших средств защиты органов дыхания 

(ВМП, ПТМ-1) 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации и организация 

защиты населения 

 
48 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Научно-технический прогресс 

и среда обитания современного человека.  

Основные понятия, определения, общая классификация и фазы развития 

чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общая характеристика, 

классификация, причины возникновения аварий и катастроф на промышленных 

объектах,  основные опасности при их возникновении и протекании. Действия 

населения при пожарах, авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Мероприятия по локализации и ликвидации их последствий. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Общая характеристика, 

классификация и основные опасности при их протекании. Мероприятия по защите 

населения и территории (ЗНиТ) от землетрясений, наводнений, урагана, природных 

пожаров и действия населения при их угрозе и возникновении. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации и мировому сообществу. 

Основные мероприятия по противодействию терроризму и предотвращению 

террористических актов на транспорте. 

Практические занятия 
Прогнозирование аварий и катастроф на промышленных объектах и планирование 

мероприятий по организации защиты работающих и населения от негативных 

воздействий возможных ЧС. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата и (или) презентаций по темам: «Пожары и взрывы на объектах 

экономики», «Транспортные аварии, катастрофы и их последствия», «Природные 

пожары, действия населения по профилактике и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров». 

6 



 

Тема 1.2. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ЧС военного характера и их особенности. Ядерное оружие, понятия о нем и его 

боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение местности, электромагнитный импульс. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений и пожаров, радиоактивного заражения 

местности при ядерном взрыве. Общие понятия о дозе облучения, мощности лозы, 

единицах их измерения. Основные опасности при облучении организма. 

Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация боевых 

отравляющих веществ по предназначению и особенностях воздействия на организм. 

Очаг химического поражения (ОХП) и его характеристика. Способы защиты от 

отравляющих веществ. 

Бактериологическое оружие, способы и признаки его применения. Краткая 

характеристика основных видов бактериальных средств для поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Очаг бактериологического поражения 

(ОБП) и краткая его характеристика. 

Поведение населения в очагах химического и бактериологического поражения. 

Практические занятия 
Изучение приборов дозиметрического и химического контроля, определение 

заражения местности. Расчет доз облучения организма при пребывании в 

зараженной местности. Правила использования средств индивидуальной и 

коллективной  защиты. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата и (или) презентации по темам: «Виды ядерных взрывов и 

особенности их поражающих факторов», «Химическое оружие и опасность его 

применения». 

4 

Тема 1.3. Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

2 Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. Факторы, 

определяющие устойчивость объекта. Исследование устойчивости объекта и 

выработка основных направлений по ее повышению: обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих; обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объекта к переводу на аварийный режим работы и к 

восстановлению нарушенного производства. 



 

 Практические занятия 

Изучение схемы опасности промышленного объекта и прогнозирование параметров 

опасных зон 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций и дополнительной учебной литературой: Бондин В.И. 

«Безопасность жизнедеятельности», «Дашков и К». – Москва: Академцентр, 2009. 

Решение ситуативных задач по расчету параметров опасных зон и оценки 

последствий при авариях на пожаро- и взрывоопасных, химически и радиационно-

опасных объектах. 

6 

Тема 1.4. Организация 

защиты населения и 

территории в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

2 

 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне», № 28-ФЗ от 

12.02.1998 г.. Определения, принципы организации и основные задачи гражданской 

обороны. Основные принципы, способы и средства коллективной и индивидуальной 

защиты населения в ЧС военного времени. 

Сигналы оповещения гражданской обороны и действия населения при угрозе 

нападения противника с применением обычных средств и средств массового 

поражения. Действия населения в очаге поражения и при стихийных бедствиях. 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

ЧС, специфика мероприятий на предприятиях автомобильного транспорта. 

Практические занятия 

Состав и порядок применения первичных средств пожаротушения на 

автотранспортных предприятиях и предприятиях дорожного комплекса. 

4 

 

 

 

Контрольная работа по темам раздела: «Чрезвычайные ситуации и организация 

защиты населения в ЧС». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций и дополнительной учебной литературой:  Бондин В.И. 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин, 

О.Г. Бериев; Изд.-торговая корпорация «Дашков и К». – М: Академцентр, 2009. – 

349 с.. 

Изготовление простейших средств защиты органов дыхания (ватно-марлевой 

повязки ВМП, противопылевой тканевой маски ПТМ-1). 

Подготовка реферата и (или) презентации на тему: «Средства индивидуальной 

защиты от АХОВ, их состав и порядок использования». 

6 



 

Раздел 2. Основы 

военной службы 
 46  

Тема 2.1. Правовые 

основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (РФ). Конституция 

РФ, Федеральный закон «Об обороне» об обязательности, необходимости и 

основных направлениях повышения обороноспособности страны и прохождения 

военной службы гражданами. 

Характер и правовая основа Военной доктрины РФ. Реализация Военной доктрины. 

Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников. Военная организация 

государства, обеспечивающая задачи военной безопасности и органы управления 

ими. Основные военно-доктриальные понятия: военная сфера, оборонная сфера, 

военная безопасность, оборонная безопасность, военная угроза, военная сила. 

Практические занятия 

Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции и официальным текстами: 1. Военная доктрина 

Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2004. – 32 с. – (Актуальный документ). 2. Об 

обороне: Федеральный закон // Сборник федеральных законов. – 1996. – п. 8. – с. 3-

18. 

2 

Тема 2.2. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации – защитники 

нашего Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

2 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Состав и предназначение видов 

и родов войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные Силы (ВВС), Военно-

морской Флот (ВМФ); Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), 

Космические войска, Воздушно-десантные войска (ВДВ). Тыл Вооруженных Сил. 

Другие войска: Пограничные войска, Внутренние войска МВД, Железнодорожные 

войска, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте РФ и войска Гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Практические занятия 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских частей и подразделений видов и 

родов войск Вооруженных Сил РФ, родственные специальностям СПО. 

6 

 

 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции и дополнительной учебной литературой: Смирнов А.Т. 

Основы военной службы: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. – М.: 

Издательский центр «Академия»:Мастерство: Высшая школа,  2008. – с.11-28.  

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: «Состав и вооружение Военно-

морского Флота Российской Федерации»; «Боевые традиции и символы воинской 

чести». 

4 

Тема 2.3. 

Военнослужащий – 

защитник Отечества, честь 

и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества, глубоко осознающий личную ответственность за защиту Родины, 

добросовестно выполняющий свои служебные обязанности, имеющий четкие 

представления о смысле военной службы, о жизненно важном значении 

боеспособности и боевой готовности для защиты отечества; всегда морально-

психологически и физически готовый к преодолениям трудностей при исполнении 

воинского долга в мирное и военное время; дорожащий боевой славой Вооруженных 

Сил России и воинской части, честью Боевого Знамени, своим званием российского 

солдата, чтящий боевые традиции Вооруженных Сил, своего соединения, части 

(корабля), подразделения.  

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Основные Виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка и ее 

характерные особенности. Служебно-боевая деятельность: боевое дежурство, 

караульная и внутренняя служба. Реальные боевые действия и их основные 

современные черты, как маневренность, динамичность, быстрые и резкие изменения 

обстановки, повышенное морально-психологическое и физическое напряжение 

личного состава. Требования, предъявляемые к военнослужащему в современном 

бою. Сходные воинские должности в различных видах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Необходимость в 

постоянном возрастании требований к уровню подготовки призывников в условиях 

повышения технической оснащенности Вооруженных  

Сил государства, сокращения времени, необходимого для развертывания войск и 

приведения их в боевую готовность, возрастания требований к уровню морально-

психологической, профессиональной и физической подготовке как каждого 



 

военнослужащего, так и подразделений и частей в целом. Основные контрольные 

нормативы для оценки физической подготовленности граждан к военной службе. 

Психологическая основа взаимоотношений военнослужащих в воинском коллективе. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчет и т.д.). Пути решения противоречий и конфликтов, 

возникшие между военнослужащими в воинском коллективе. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Сущность и содержание воинской дисциплины. 

Требования, предъявляемые к военнослужащим по соблюдению воинской 

дисциплины. Значение воинской дисциплины в обеспечении высокой боевой 

готовности воинских частей и подразделений.  

Военно-профессиональная ориентация граждан на обучение в военных 

образовательных учреждениях и требования, предъявляемые к гражданам при их 

поступлении в данные учебные заведения и основные положения по приему в них. 

Нормативы по физической подготовке для военнослужащих и гражданской 

молодежи. Организация учебного процесса в различных военных образовательных 

учреждениях профессионального образования.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Интересы России в обеспечении национальной безопасности и 

международной деятельности вооруженных сил. Долгосрочные цели обеспечения 

национальной безопасности и необходимость широкого участия России в 

миротворческих операциях. Основные законодательные и нормативные акты о 

принципах и порядке использования Вооруженных Сил России в миротворческой 

деятельности. Порядок подготовки и обучения военнослужащих миротворческого 

контингента 

Практические занятия 

Определение военно-учетных специальностей, родственных   СПО. 

Профессиональная ориентация в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с специальностью СПО. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях  военной службы. 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекции и дополнительной учебной литературой: Смирнов А.Т. 

2 



 

Основы военной службы: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. – М.: 

Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,  2008. – 240 с. 

Тема 2.4. Особенности 

военной службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

Правовые основы военной службы: Конституция РФ, Федеральные законы «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная 

служба и ее характерные особенности. Организация прохождения военной службы. 

Права, гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим. 

Дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и 

уголовная ответственность военнослужащих за допущенное правонарушение и 

воинские преступления. 

Практические занятия 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу в добровольном порядке (по контракту). Особенности прохождения 

альтернативной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 

Прохождение военной службы по призыву. Воинские звания военнослужащих и 

военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. 

10  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций и дополнительной учебной литературой: Коротков  

Б.П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное пособие: [для 

студентов среднего профессионального образования] / Б.П. Коротков, И.Г. 

Черепанов; Изд.-торговая корпорация «Дашков и К». – М: Дашков и К; Ростов-на-

Дону: Наука-Пресс, 2009. – 479 с. 

2 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

организация здорового 

образа жизни. 

 8  

Тема 3.1. 

Обеспечение здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного материала   

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. Вредные привычки. 

Факторы риска. 

1  



 

Тема 3.2. 

Первая медицинская 

помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Определение и общие требования к оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и внезапно заболевшим. Основные виды травм и ранений, внезапных 

заболеваний, их признаки и порядок оказания первой медицинской помощи. Основы 

реанимации при проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

1  

2 

Практические занятия 

Первая медицинская помощь при кровотечениях, переломах, ожогах и отравлениях. 

Отработка навыков в проведении искусственного дыхания и массажа сердца на 

манекене «Максим-I». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций и дополнительной учебной литературой: Бондин В.И. 

Безопасность жизнедеятельности / В.И. Бондин,  Ю.Г. Семехин, О.Г. Бернев: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2008. – 351 с.   

2 

 Экзамен   

 Всего 102  

 
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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности».  

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Гражданская оборона и организационные основы 

защиты населения в ЧС», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в ЧС», «Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и медицинские средства», «Умей действовать при пожаре», 

«Первая медицинская помощь при ранениях и травмах», «Терроризм – угроза обществу», 

«Действия населения при стихийных явлениях и действиях», «Действия населения при 

авариях и катастрофах», «Вооруженные Силы – защитники Отечества», «Военная форма 

одежды», «Служу России» и др. 

 

- средства индивидуальной защиты: гражданский противогаз ГП-5, ГП-7, детские 

противогазы ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КЗД-4, КЗД-6; респираторы Р-2, ШБ-1, «Лепесток», 

«Кама»; изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5; общевойсковой защитный комплект ОЗК, 

легкий защитный костюм Л-1, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10; индивидуальный перевязочный пакет. 

 

- дозиметрический прибор (ДП-22-В); 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- манекен «Максим-I» для отработки навыков при искусственной вентиляции легких и 

закрытого массажа сердца.  

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные  источники:  

1. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин,  Ю.Г. 

Семехин, О.Г. Бернев. – М.: Дашков и К, 2017. – 351 с.  

2. Коротков  Б.П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное пособие 

для студентов среднего профессионального образования / Б.П. Коротков, И.Г. Черепанов. – 

М: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2017. – 479 с. 

3. Крючек  Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. для 

населения / Крючек Н.А., Латчук В.Н.; под общ. ред. Г.Н. Кириллова; М-во Рос. Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2017. – 148 с.  

4.  Смирнов А.Т. Основы военной службы: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. – М.: 

Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,  2018. – 240 с. 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ (Официальный сайт МЧС России) 

2. http://umc.karelia.ru/ (Официальный сайт ГОУ «УМЦ по ГОЧС РК») 

3. http://contract.mil.ru/ (Официальный сайт  федеральной целевой программы «Служба по 

контракту») 

4. http://www.prizyvnik.info  (Профессиональный форум для призывников, офицеров запаса 

и военнослужащих) 

 

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. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Профессиональные компетенции Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

http://www.mchs.gov.ru/
http://umc.karelia.ru/
http://www.prizyvnik.info/


 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

деятельности и быту; 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

Оценка практической 

работы  

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

владеть способами 

бесконфликтного 

Оценка практической 

работы  



 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

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 угрозе 

национальной 

безопасности России; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

основы военной службы 

и обороны государства; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 



 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

Тестирование 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

. 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 

работы  

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 



 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка практической 

работы  

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Оценка практической 

работы  

Экзамен 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 



 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-эффективное 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в процессе 

обучения 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчинённых),  результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за работу 

подчинённых, результат 

выполнения заданий, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки,  наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в  

рамках профессиональной 

области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей, 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3.. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
1.3.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 основы строительной графики. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -153 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки -102 часа; 

 самостоятельной работы -51 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 100 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

составление презентаций 10 

выполнение индивидуального графического задания по 

разделам 

31 

работа с ГОСТами 10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Геометрическое черчение. 

Компьютерная графика. 

  

16, ВСР-8 

 

Введение 

Тема 1.1. 

Графическое оформление 

чертежей. 

Графическая система Компас 3D. 

 

Содержание учебного материала 

Роль инженерной графики в производственной деятельности.  Правила оформления 

проектно-конструкторской документации. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68) - 

основные, дополнительные, их размеры и правила оформления. Масштабы (ГОСТ 

2.302-68) - определение, обозначение и применение. Назначение и виды линий; 

Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68)- типы, размеры, их назначение и применение, 

методика проведения их на чертежах. Прописной шрифт. Сведения о стандартных 

шрифтах по ГОСТ 2.304-81. Размеры и конструкции прописных букв и цифр. 

Правила выполнения надписей на чертежах и чертежных документах. Строчный шрифт. 

Размеры и конструкции строчных букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах и чертежных документах. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ 

2.104-2006, правила заполнения граф основной надписи. Нанесение размеров; 

Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-2011. Размеры рабочие и 

справочные. Линейные и угловые размеры, размерные и 4выносные линии, стрелки, 

размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении 

размеров. Ознакомление с графической системой Компас 3D. Основные инструменты 

Компас 3D. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Графическое оформление чертежа и нанесение размеров в 

Компас-3D. 

4  

Тема 1.2.  

Деление окружности. 

Построение правильных 

многоугольников. 

Содержание учебного материала 

Правила деления окружности на равные части и построение правильных 

многоугольников различными способами. Простановка точек равномерно по кривой, 

создание симметрии, массивов и многоугольников в Компас-3D. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Деление окружности. Построение правильных многоугольников. 

2  



 

Тема 1.3. 

Сопряжения линий. 

Коробовые кривые. 

Лекальные кривые. 

 

Содержание учебного материала 

Построение сопряжений. Непосредственные сопряжения. Сопряжения 

промежуточными дугами. Коробовые кривые. Овал. Овоид. Лекальные кривые. 

Эллипс. Парабола. Гипербола. Синусоида. Спираль Архимеда. Эвольвента. 

Циклоидальные кривые. Сопряжения и кривые при вычерчивании контуров деталей. 

Выполнение скруглений, сопряжений и кривых в Компас-3D. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Построение сопряжений. 

Графическая работа. Коробовые кривые. 

Графическая работа. Лекальные кривые. 

8  

Тема 1.4.  

Уклон и конусность 

Содержание учебного материала 

Построение и обозначение уклона и конусности. Уклон и конусность при 

вычерчивании контуров деталей в Компас-3D. 

 

 

 

2 

 Практические занятия  

Графическая работа. Построение контуров профилей проката. 
2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Геометрическое черчение» 

Составление презентации по теме «Машинная графика в условиях современного производства» 

Работа с ГОСТами ЕСКД 

Выполнение индивидуального графического задания по разделу «Геометрическое черчение» 

8 

Раздел 2.  

Проекционное черчение 

  

22, ВСР-11 

Тема 2.1.  

Проецирование точки, прямой и 

плоскости. 

Преобразование проекций. 

Аксонометрические проекции. 

Содержание учебного материала 

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Метод прямоугольного 

проецирования. Проецирование точки, прямой и плоскости на две и три плоскости 

проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точки. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координаты точки. 

Изображение точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже и в пространстве. 

Следы прямой и плоскости. Взаимное положение двух прямых линий. Способы 

преобразования проекций. Определение натуральной величины. Аксонометрические 

проекции. Изометрические и диметрические проекции. Коэффициенты искажения. 

Построение аксонометрических проекций в Компас-3D. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Вычерчивание комплексного чертежа и наглядного изображения 

точки, отрезка и плоскости. 

Графическая работа. Определение взаимного положения отрезков по комплексному 

чертежу. Следы прямой. Нахождение натуральной величины отрезка. 

 

4  



 

Тема 2.2.  

Проецирование геометрических 

тел 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Многогранники. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

многогранников. Тела вращения. Построение комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций тел вращения. Группа геометрических тел. 

 2 

 

Практические занятия  

Графическая работа. Вычерчивание комплексных чертежей и наглядных 

изображений многогранников и тел вращения с проекциями точек на их поверхности. 

Графическая работа. Вычерчивание комплексных чертежей и наглядных 

изображений групп геометрических тел. 

4  

Тема 2.3. 

Сечение геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 

Сечение геометрических тел плоскостью. Способы определения натуральной 

величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных 

геометрических тел. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрии. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Построение комплексного чертежа и натуральной величины 

сечения усеченного геометрического тела. 

Графическая работа. Построение полной развертки поверхности и аксонометрической 

проекции усеченного геометрического тела. 

4  

Тема 2.4. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 

Построение линии пересечения поверхностей геометрических  тел. Изображение 

пересекающихся геометрических тел в аксонометрии. 

 2 

Практические занятия 

Графическая работа. Построение линии пересечения поверхностей геометрических 

тел. 

Графическая работа. Построение аксонометрической проекции пересекающихся 

геометрических тел. 

4  

Тема 2.5. 

Проекции моделей 

Содержание учебного материала 

Выполнение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. Выбор 

положения модели для более наглядного изображения. Изучение правил построения 

третьей проекции модели по двум заданным. Построение комплексных чертежей 

моделей по двум проекциям. Построение аксонометрических проекций моделей по 

комплексным чертежам. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа.  Построение комплексного чертежа модели по аксонометрии. 

Графическая работа. Построение третьей проекции и аксонометрии модели по двум 

заданным проекциям. 

4  



 

Контрольная работа по теме «Проекции моделей» 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуального графического задания по разделу «Проекционное черчение» 

Составление презентации на тему «3D моделирование в условиях современного производства» 

11 

Раздел 3.  

Машиностроительное 

черчение 

  

38, ВСР-19 

Тема 3.1.  

ЕСКД. 

Виды. 

Сечения. 

Разрезы. 

 

Содержание учебного материала 

Определение и назначение ЕСКД. Правила выполнения чертежей согласно ЕСКД. 

Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Основная надпись. Шрифты. Технические 

требования. Изображения – виды, сечения, разрезы. Соединение половины вида с 

половиной разреза. Основные правила нанесения размеров. Вставка вида с модели в 

Компас-3D. Текущий вид. Штриховка в Компас-3D. 

 2 

 

Практические занятия  

Графическая работа. Построение третьего вида по двум заданным видам и изометрии. 

Построение изометрии.  

Графическая работа. Выполнение чертежа, содержащего соединение половины вида с 

половиной разреза, местный разрез, простой разрез. Построение изометрии с вырезом 

четверти. Построение изометрии с простым разрезом.  

12  

Тема 3.2.  

Резьбы.  

Резьбовые изделия. 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

Резьба. Основные параметры и классификация. Изображение и обозначение резьбы. 

Проточки, сбеги, недорезы и фаски. Изображение резьбовых изделий. Работа с 

ГОСТами. Внешняя и внутренняя резьба на 3D моделях. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа.  Выполнение изображений резьбовых изделий, содержащих их 

обозначение, конструктивные и технологические элементы, согласно ГОСТ. 

4  

Дифференцированный зачет 2 

Тема 3.3.  

Сборочный чертеж. 

Разъемные и неразъемные 

соединения. 

Содержание учебного материала 

Сборочный чертеж. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Спецификация. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Виды разъемных и 

неразъемных соединений. Работа с ГОСТами. Спецификация в Компас-3D. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Выполнение чертежа болтового соединения и заполнение 

спецификации согласно ГОСТ. 

Графическая работа. Выполнение чертежей сварных соединений согласно ГОСТ. 

8  



 

Тема 3.4.  

Рабочие чертежи деталей. 

Эскизы. 

Содержание учебного материала 

Рабочий чертеж. Технологические и конструктивные элементы основных деталей в 

машиностроении. Алгоритм выполнения эскиза. Измерительные инструменты и 

съемка размеров. 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Выполнение чертежа «Вал». 

Графическая работа. Выполнение чертежа «Колесо зубчатое». 

Графическая работа. Выполнение эскиза детали. 

Графическая работа. Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

10  

Тема 3.5. 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 

Чтение сборочных чертежей. Правила выполнения рабочих чертежей по сборочному 

(деталирование). 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Разработка чертежей (деталирование), выполнение чертежей 

деталей по сборочному чертежу. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Машиностроительное черчение» 

Выполнение индивидуального графического задания по разделу «Машиностроительное черчение» 

Работа с ГОСТами ЕСКД 

Составление презентации на тему «Создание 3D моделей сборочных единиц» 

19 

Раздел 4. 

Чертежи и схемы по 

специальности 

 26, ВСР-13 

 

Тема 4.1.  

Элементы строительного 

черчения 

Содержание учебного материала 

Изучение особенностей строительных чертежей. Знакомство с конструктивными 

элементами зданий. Условные изображения, применяемые на строительных 

чертежах. Графические обозначения различных строительных материалов при 

выполнении разрезов и сечений на строительных чертежах. Изображение коробки 

здания. Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных осей. 

Размещение технологического оборудования. Составление перечня оборудования 

(экспликации). 

 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Условные обозначения, применяемые на строительных 

чертежах. 

Графическая работа. Выполнение плана цеха. Изображение коробки здания. 

Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных осей. 

Размещение технологического оборудования. Составление перечня оборудования 

(экспликации). 

 

14 
 



 

Тема 4.2.  

Чтение и выполнение схем  

Содержание учебного материала 

Изучение видов и типов схем, их назначение. Знакомство с условными 

изображениями схем по ГОСТ 2.701-2008. Кинематические и гидравлические схемы. 

Выполнение схемы электрической принципиальной. Составление перечня элементов 

схем. 

 

 

 

2 

 

Практические занятия  

Графическая работа. Выполнение кинематической схемы. 

Графическая работа. Выполнение гидравлической схемы. 
Графическая работа. Выполнение схемы электрической принципиальной. 

Графическая работа. Составление перечня элементов схем. 

 

10 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Чертежи и схемы по специальности» 

Выполнение индивидуального графического задания по разделу «Чертежи и схемы по специальности» 

Работа с ГОСТами 

Составление презентации на тему «Анимация кинематических схем в Компас-3D» 

13 

Дифференцированный зачет 2 

                                                                                                                          Всего  153 
 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся из расчета на 16 чел.; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы чертежные; 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- чертежная доска; 

- наглядные пособия (стенды, стандарты ЕСКД); 

- объемные модели: 

 Уклон. 

 Набор геометрических тел. 

 Модели деталей для комплексного чертежа. 

 Простые разрезы. 

 Сложные разрезы. 

 Сечение. 

 Резьба. 

 Крепежные детали. 

 Резьбовое соединение. 

 Детали для эскиза №1 (вал). 

 Детали для эскиза №2 (с резьбой). 

 Сборочные единицы. 

 Модель проекции точки. 

 Модель проекции отрезка прямой. 

- образцы выполнения практических работ. 

 

 Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- аудиосистема; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:    

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных 

учебных заведений. /С.К.Боголюбов–М.: Машиностроение, 2017. –  392с. 



 

2. Миронов Б.Г.  Инженерная графика/ Б.Г. Миронов. - М.: «Высшая школа», 

2018. - 279с. 

3. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика/ А.Н. Аверин. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. -217с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.granitvtd.ru/  (сайт стандартов ЕСКД) 

2. ЕСКД. – Режим доступа: http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

3. http://www.gosthelp.ru/ (сайт сборников ГОСТов) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

– демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной 

дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения  

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и дру

гую техническую 

документацию в соотве

тствии с действующей 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

http://www.granitvtd.ru/
http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.gosthelp.ru/


 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

нормативной базой; 

 

Оценка за контрольную 

работу 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах; 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа; 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

решать графические 

задачи; 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 Знания  

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

основные правила 

построения чертежей и 

схем; 

 

Оценка выполнения 

практической работы  

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 



 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

способы графического 

представления 

пространственных 

образов; 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Оценка за контрольную 

работу 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики 

в профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Оценка за контрольную 

работу 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

основные положения 

конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации; 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

основы строительной 

графики. 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

   Итоговый контроль по 

дисциплине: 

Дифференцированный 

зачёт 

  

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Оценка 

выполнения 

комплексных 



 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 



 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в процессе 

обучения; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчинённых),  результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчинённых, результат 

выполнения заданий, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 



 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка 

выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и  профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 производить основные расчеты по технической механике;  

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин;  

 основы проектирования и конструирования деталей и сборочных единиц. 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки 248 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки -165 часов; 

 самостоятельной работы - 83 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 

в том числе:  

    практические занятия 30 

    контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося:  83 

в том числе:  

выполнение расчетно-графических работ 30 

выполнение индивидуального практического задания по  темам и 

разделам 

40 

составление презентаций 13 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Предмет и задачи технической механики. Разделы технической механики. Роль и 

значение в технике. Теоретическая механика и ее разделы: статика, кинематика, 

динамика. 

2 1 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

  

63 

 

Тема 1.1 Статика  39 

Тема 1.1.1 

Основные понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные 

системы сил, уравновешенная система сил. Аксиомы статики.  

2 2 

Тема 1.1.2 

Связи и реакции 

связей 

Содержание учебного материала 

Связи и их реакции. Свободные тела. Связанные тела. Типы связей. Возможные 

перемещения стержня. 

2 2 

Тема 1.1.3 

Плоская система 

сходящихся сил. 

Определение 

равнодействующей 

геометрическим 

способом. 

Содержание учебного материала 

Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим 

способом. Равнодействующая сходящихся сил. Многоугольник сил. Условие равновесия 

плоской системы сходящихся сил при геометрическом способе нахождения 

равнодействующей. 

2 2 

Тема 1.1.4 

Плоская система 

сходящихся сил. 

Определение 

равнодействующей 

аналитическим 

способом. 

 

Содержание учебного материала 

Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим 

способом. Проекция силы на ось. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил 

в аналитическом способе. 

2 2 

Практические занятия 

Расчетно-графическая работа (далее РГР) №1 «Определение плоской системы 

сходящихся сил аналитическим и геометрическим способами» 

2  



Тема 1.1.5 

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 

Содержание учебного материала 

Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары сил, плечо пары. 

Обозначение момента пары, правило знаков момента, размерность. Свойства пар. 

Сложение пар. Условие равновесия пар на плоскости. 

2 2 

Тема 1.1.6 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала 

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы произвольно 

расположенных сил к данному центру. Теорема Пуансо. Главный вектор и главный 

момент системы сил. Свойства главного вектора и главного момента. Теорема 

Вариньона. Равновесие системы. 

2 2 

Тема 1.1.7 

Балочные системы. 

Определение реакций 

опор и моментов 

защемления. 

Содержание учебного материала 

Балочные системы. Классификация нагрузок. Виды опор. Решение задач на определение 

опорных реакций. 

2 2 

Практические занятия 

РГР №2 «Определение реакций в опорах балочных систем под действием 

сосредоточенных сил и пар сил» 

РГР №3 «Определение реакций в опорах балочных систем под действием 

сосредоточенных и распределенных нагрузок» 

4  

Тема 1.1.8 

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 

Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Пространственная 

система сходящихся сил. Произвольная пространственная система сил. Условие 

равновесия. 

2 2 

Тема 1.1.9 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала 

Равнодействующая двух параллельных сил. Центр двух параллельных сил. Центр 

тяжести тела. Центр тяжести объема, площади, линии. Центр тяжести простых 

геометрических фигур. Методы нахождения центра тяжести. Определение положения 

центра тяжести составных сечений, составленных из стандартных профилей проката. 

2 2 

Практические занятия 

РГР №4 «Определение координаты центра тяжести заданного сечения» 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Статика»:  

 

Выполнение индивидуального практического задания по теме «Статика» 

Выполнение РГР №1-№4 

Составление презентации на тему «Методы нахождения центра тяжести» 

 

13 



Тема 1.2 Кинематика  9 

Тема 1.2.1 

Основные понятия 

кинематики. 

Кинематика точки. 

 

Содержание учебного материала 

 Покой и движение. Основные понятия кинематики: траектория, путь время, скорость и 

ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость и скорость в данный момент. 

Среднее ускорение и ускорение в данный момент. Ускорение при прямолинейном и 

криволинейном движении. 

2 2 

Тема 1.2.2 

Простейшие движения 

твердого тела. 

Сложное движение 

точки. 

Сложное движение 

твердого тела. 

Содержание учебного материала 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной 

оси. Различные виды вращательного движения. Линейные скорости и ускорения точек 

тела при вращательном движении. Понятие о сложном движении точки. Теорема о 

сложении скоростей. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 

вращательное. Мгновенный центр скоростей, его свойства. 

2 2 

 

Практические занятия 

 РГР №5 «Простейшие движения твердого тела» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуального практического задания по теме «Кинематика» 

Выполнение РГР №5 

Составление презентации на тему «Мгновенный центр скоростей» 

3 

Тема 1.3 Динамика  15 

Тема 1.3.1 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Понятие о трении. 

Метод кинетостатики. 

Содержание учебного материала  
Предмет динамики. Две основные задачи динамики. Масса материальной точки и 

единицы ее измерения. Аксиомы динамики. Свободная  и не свободная материальные 

точки. Понятие о силе инерции. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном 

движениях. Принцип Даламбера. 

2 2 

Тема 1.3.2 

Работа и мощность. 

КПД. 

Содержание учебного материала  
Работа равнодействующей силы. Работа силы тяжести. Мощность.  

КПД, работа и мощность при вращательном движении. 

2 2 

Тема 1.3.3 

Общие теоремы 

динамики. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Теорема об изменении количества движения твердого тела. Теорема об изменении 

кинематической энергии. Основы динамики материальных точек. Уравнения движения. 

2 2 

Практические занятия  
РГР №6 «Работа и мощность. Общие теоремы динамики». 

2  

 

 

 

 

Контрольная работа по разделу  «Теоретическая механика». 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуального практического задания по теме «Динамика» 

5 



Выполнение РГР №6 

Составление презентации на тему «КПД различных типов двигателей» 

 

 

Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

 72 

Тема 2.1  

Основные положения 

сопротивления 

материалов 

Содержание учебного материала 

Предварительные понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость.  

Деформации упругие и пластические. Классификация нагрузок. Основные расчетные 

элементы конструкций. Основные гипотезы и допущения. Основные виды деформаций. 

Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Напряжения.  

4 1 

Тема 2.2  

Растяжение и сжатие.  

Содержание учебного материала 

Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях и их 

эпюры. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

Закон парности касательных напряжений. Диаграммы растяжения и сжатия материалов. 

Механические характеристики. Коэффициент запаса прочности. Расчет на жесткость и 

прочность. 

6 2 

Практические занятия  
РГР №7 «Расчет на прочность и жесткость при растяжении и сжатии»  

2 

 

 

Тема 2.3 

Срез и смятие.  

Содержание учебного материала 

Практические расчеты на срез и смятие. Условие прочности при сдвиге и смятии. 

Детали, работающие на сдвиг и смятие.  

4 2 

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений. 

Содержание учебного материала 

Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерций простейших 

сечений. Моменты инерций относительно параллельных осей. 

2 2 

Практические занятия  
РГР №8 «Геометрические характеристики плоских сечений» 

2  

Тема 2.5 Кручение.  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Геометрические характеристики плоских сечений. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении. Расчеты на прочность и жесткость. 

6 2 

Практические занятия  
РГР №9 «Расчет на прочность и жесткость при кручении» 

2  

Тема 2.6 Изгиб.  Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Классификация изгиба. Внутренние силовые 

факторы. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения 

при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Понятия о касательных напряжениях при 

1 

 

 

 

2 



изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчеты на жесткость.  

2 

9 
Дифференцированный зачет  

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила. 

Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое 

напряжение. Гибкость. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. 

График критических напряжений в зависимости от гибкости. 

2 

 

Практические занятия 

РГР №10 «Построение эпюры поперечных сил и изгибающих моментов». 

РГР №11 «Расчет на прочность при изгибе для одноопорной балки». 

РГР №12 «Расчет на прочность при изгибе для двухопорной балки». 

6 

Контрольная работа по теме раздела  «Сопротивление материалов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуального практического задания по теме «Сопротивление 

материалов» 

Выполнение РГР №7-12 

Составление презентации на тему «Расчет на прочность с применением 3D 

моделирования» 

24 

Раздел 3.  

Детали машин 

 111 

Тема 3.1 

Основные положения 

раздела детали машин. 

 

Содержание учебного материала 

Цель и задачи раздела «Детали машин». Машина и механизм. Детали и узлы и их 

классификация. Классификация элементов конструкций, расчетные схемы. Надежность 

машин. Требования, предъявляемые к машинам и деталям. Критерии 

работоспособности деталей машин. Контактная прочность деталей машин. Основы 

проектирования деталей машин и конструирование. Проектный и проверочный расчеты. 

4 1 

Тема 3.2  

Общие сведения о 

передачах. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения, классификация, достоинства и недостатки, область применения. 

 

2 

 

2 

Тема 3.3 

Зубчатые передачи  

Содержание учебного материала 

Общие сведения, классификация, достоинства и недостатки, область применения. 

Кинематические схемы. Основные теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

Основные сведения об изготовлении зубчатых колес. Точность зубчатых колес. Виды 

разрушения зубьев. Расчет на прочность.  

8 2 

 

 

 

 

Практические занятия 

РГР №13 «Расчет зубчатых передач» 

2  



Тема 3.4  

Цепные передачи 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и классификация цепных передач, область применения. Достоинства и 

недостатки  цепных передач. Основные параметры  цепных передач. Виды расчетов 

цепных передач. 

2 2 

Тема 3.5 

Фрикционные  

передачи      

Содержание учебного материала 

Общие сведения о передачах.  Основные параметры фрикционных передач и область их 

применения. Достоинства и недостатки фрикционных передач. Расчеты фрикционных 

передач. 

6 2 

Практические занятия 

РГР №14 «Расчет на прочность фрикционной передачи» 

2  

Тема 3.6 

Червячные  передачи   

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о передачах.  Область применения червячных передач. Достоинства и 

недостатки червячных передач.  

2 

 

 

2 

Тема 3.7 

Резьбовые  соединения               

Содержание учебного материала 

Общие сведения о соединениях. Область применения  резьбовых соединений. 

Достоинства и недостатки резьбовых соединений. Виды расчетов резьбовых соединений 

4 2 

Практические занятия 

 РГР №15 «Расчет резьбового соединения» 

2  

Тема 3.8 

Сварные и клеевые 

соединения                                 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о соединениях. Область применения сварных и клеевых соединений. 

Достоинства и недостатки сварных и клеевых соединений. Виды расчетов сварных и 

клеевых соединений. 

4 2 

Тема 3.9 

Шпоночные и 

шлицевые соединения 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о соединениях. Область применения  шпоночных и шлицевых 

соединений. Достоинства и недостатки шпоночных и шлицевых соединений. Виды 

расчетов шпоночных и шлицевых соединений.  

4 2 

Тема 3.10 

Прессовые соединения            

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о прессовых соединениях  и их применение. Достоинства и недостатки 

прессовых соединений. Виды расчета прессовых соединений.   

4 

 

2 

Тема 3.11 

Заклепочные 

соединения 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о заклепочных соединениях. Оценка заклепочных соединений. 

Классификация. Расчет на прочность. 

4 2 

Тема 3.12 

Валы и оси 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о валах и осях. Классификация. Материалы. Конструктивные и 

технологические элементы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов. 

6 2 



Расчет осей на изгиб.  

Тема 3.13 

Подшипники   

скольжения и качения           

Содержание учебного материала 

Виды подшипников, область их применения. Достоинства и недостатки подшипников 

скольжения и качения. Подбор и расчет подшипников. 

6 

 

2 

Тема 3.14 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о редукторах. Схемы редукторов. Классификация. Основные 

параметры редукторов. Обозначение редукторов. Смазывание редукторов. 

Уплотняющие устройства. 

6 2 

Тема 3.15  

Муфты    

 

                          

 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и применение муфт. Подбор муфт. Проверка на прочность 

основных элементов. 

3 2 

Контрольная работа по темам раздела «Детали машин» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального практического задания по теме «Детали машин» 

Выполнение РГР №13-15 

Составление презентации на тему «Критерии работоспособности деталей машин» 

38 

 Экзамен  

Всего 248 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета «Техническая механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно–наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

   компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

   мультимедиа-проектор; 

   аудиосистема. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Техническая механика: курс лекций с вариантами технических и тестовых заданий: 

учебное пособие/В. П. Олофинская. [ и др.].- М.:ФОРУМ, 2016. –  352 с. 

2. Детали машин: краткий курс и тестовые задания: учебное пособие/В. П. Олофинская [ и 

др.].-   М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. – 240 с. 

3. Аркуша А.И. Техническая механика: теоретическая механика и сопротивление материалов: 

учебник для ССУЗов/ А. И.Аркуша.- М.: Ленанд, 2017. - 348с. 

4. Вереина Л.И Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Л. И. Вереина, Краснов М.М.-  М.: Академия, 20174 - 350 с. 

5. Эрдеди А.А. Эрдеди И.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебник- 

М: ОИЦ «Академия», 2017 – 528с. 

6. Детали машин: основы теории, расчета и конструирования: учебное пособие/В. П. 

Олофинская [ и др.].- М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2017. – 72 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tmekh/index.html (Сайт научного журнала 

«Техническая механика») 

2. http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/353/u_course.pdf (Электронный учебно-методический 

комплекс по  технической механике)  

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tmekh/index.html
http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/353/u_course.pdf


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

экзамена.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки (таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

производить основные 

расчеты по технической 

механике; 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

Оценка практического задания 

Экзамен 



технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

основы теоретической 

механики, сопротивления 

материалов, деталей машин; 

Оценка за контрольную 

работу 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

Оценка за контрольную 

работу 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

основы проектирования и 

конструирования деталей и 

сборочных единиц; 

Оценка за контрольную 

работу 

Оценка практического задания 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия 

с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 



ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчинённых),  результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчинённых, 

результат выполнения 

заданий, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть  использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышении 

квалификации и переподготовке по профилю специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля;         

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем.     

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и  электронных цепей;                         

 компоненты автомобильных электронных  устройств;   

 методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических машин.   

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями: 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 



  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу членов команды 

(подчинённых),  результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

                       

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  49 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     лабораторные  работы 18 



  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

 в том числе:    

написание рефератов и (или) составление презентаций   24 

работа с конспектами лекций (ответы на контрольные вопросы) 8 

решение задач,  выполнение расчетов 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

 Электротехника 

 

  

  

113 

 

Введение 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

 

Содержание учебного материала  
Значение электротехники в развитии современной промышленности. 

Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: 

напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения.      

2 

 

 
1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам  

«Энергетическая стратегия России», «Перспективы производства электроэнергии 

в России с использованием возобновляемых источников» 

3  

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала  
Электрическая цепь и ее элементы. Электрический ток, его величина, 

направление, единицы измерения. 

Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и 

электрическая проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. 

            4 

 

 
        2 

 
 

Работа и мощность электрического тока. Законы Кирхгофа. Понятие о расчете 

электрических цепей 

  
2 

Лабораторная работа 
Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и Кирхгофа 

2  

Практическое занятие 

Расчет электрических цепей постоянного тока. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме   «Методы 

расчета линейных электрических цепей постоянного тока» 

Решение задач. Определение общего тока, напряжения и сопротивления при 

разных видах соединений. 

6 

Тема 1.3 Содержание учебного материала  4 1 



  

Электромагнетизм 

 

Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. 

Единицы измерения магнитных величин.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Индуктивность и явление самоиндукции. Взаимная индукция. Использование 

закона электромагнитной индукции и явление взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме   «Применение 

вихревых токов на АТП». 

3  

Тема 1.4 

Электрические цепи 

однофазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала  
Переменный синусоидальный ток и его определение. Параметры и формы 

представления переменных ЭДС, напряжения, тока.  

Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с 

активным, индуктивным и емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. 

Векторные диаграммы напряжений и тока. 

8 2 
 

Неразветвленные цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

элементами. Векторные диаграммы.  2 

Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. 

Коэффициент мощности и способы его повышения 

2 

Лабораторная работа 
 Исследование разветвленной или неразветвленной цепи однофазного тока 

2  

Практическое занятие 
 Расчет цепи однофазного переменного тока, определение параметров.  

Построение векторных диаграмм. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций (ответы на контрольные вопросы) 

 

1 

Тема 1.5 

Электрические цепи 

трехфазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала  
Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение их с однофазными. 

Соединение обмоток  генератора и потребителя трехфазного тока «звездой». 

Основные расчетные уравнения. 

Соотношения между линейными и фазными величинами. Векторная диаграмма 

напряжений  и токов. Симметричная и несимметричная нагрузка.   Нейтральный 

провод и его значение. 

6 2 
 



  

Соединение обмоток генератора и потребителя трехфазного тока 

«треугольником». Соотношение между фазными и линейными величинами. 

Векторная диаграмма напряжений и токов. Симметричная и несимметричная 

нагрузка. 

Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной системы. 

2 
 

Лабораторная работа 

 Исследование трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при 

симметричной нагрузке. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет трехфазной цепи при соединении в «треугольник» и «звезду». 

Определение параметров, построение векторных диаграмм. 

3 

 Тема 1.6 

Электрические 

измерения и 

электроизмерительн

ые приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных 

приборах. Прямые и косвенные измерения. Классификация  

электроизмерительных приборов.  

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. 

Погрешности измерений. Класс точности электроизмерительных приборов. 

Измерение напряжения и тока. Магнитоэлектрический и электромагнитный 

измерительные механизмы. Расширение пределов измерений вольтметров и 

амперметров. 

4 2 
 

Измерение мощности и энергии. Электродинамический измерительный 

механизм. Схемы включения ваттметров. Индукционные счетчики. 

Измерение электрического сопротивления постоянному току. Методы 

вольтметра-амперметра.  

2 
 

Лабораторная работа 

Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам   «Области 

применения цифровых измерительных приборов на АТП». 

3 

Тема 1.7 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала  
Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Элементы конструкции. 

2 

 

 

2 



  

 Основные параметры. Электрическая схема однофазного трансформатора.  

Режимы работы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, 

нагрузочный. Потери энергии и КПД трансформатора. 

Понятие о трехфазных трансформаторах, схемы и группы соединения 

трехфазных трансформаторов. 

 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Лабораторная работа 

Исследование режимов работы однофазного трансформатора. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетов на определение параметров трансформатора. 

3 

Тема 1.8 

Электрические 

машины 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала  
Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 

Получение вращающего электромагнитного поля. 

Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя. 

Понятие о скольжении, ЭДС, сопротивление и токи в обмотках статора и ротора. 

4 2 
 

Вращающий момент асинхронного электродвигателя. Пуск в ход, регулирование 

частоты вращения и реверс асинхронного двигателя. 

Механическая характеристика. Потери энергии и КПД асинхронного 

электродвигателя 

2 
 

Лабораторная работа 
Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя. Пуск в ход и 

снятие рабочих характеристик. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение  задач на определение параметров асинхронного электродвигателя. 

 

3 

Тема 1.9 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала  
Назначение, область применения, устройство и принцип действия машин 

постоянного тока. Принцип обратимости. ЭДС и реакция якоря. 

6 

 

 

2 

Электродвигатели постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 

возбуждения, механические и рабочие характеристики. Пуск в ход, 

регулирование частоты вращения. 

2 



  

Реверсирование и торможение. 

Потери энергии и КПД машин постоянного тока. Применение машин 

постоянного тока для электроснабжения автомобилей. 

2 
 

Лабораторная работа 

 Испытание электродвигателей постоянного тока для электроснабжения 

автомобилей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам   «Области 

применения электрических двигателей постоянного тока», «Виды потерь в 

двигателях постоянного тока и пути их снижения», «Способы поддержания 

напряжения и частоты в синхронном генераторе» 

Решение задач на определение параметров двигателя постоянного тока. 

6 

Тема 1.10 

Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала  
Классификация электроприводов. Классификация режимов работы 

электропривода. Выбор типа и мощности при продолжительном и повторно-

кратковременном режимах работы. 

4 1 

Пускорегулирующая и защитная аппаратура: классификация, устройство, 

принцип действия, область применения. 

Использование этих систем для управления машинами и механизмами в процессе 

технического обслуживания автомобилей. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам   «Обзор 

приводов на основе асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока», 

«Виды защит электроприводов от нештатных режимов». 

Решение задач на выбор мощности двигателя для электроприводов. 

6  

Тема 1.11 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

 

Содержание учебного материала  
Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от 

энергетической системы. Защитное заземление, его назначение и устройство. 

Электробезопасность при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

2 2 

Контрольная работа по темам раздела «Электротехника» 2  



  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам   

«Энергетические системы России», «Энергетические сети» 

Работа с конспектами лекций по  разделу «Электротехника» (ответы на 

контрольные вопросы) 

 

4 

Раздел 2   

 Электроника 

 36 

Тема 2.1 

Физические основы 

электроники 

Содержание учебного материала  
Электропроводность проводников. Образование и свойства р-п перехода. Прямое 

и обратное включение р-п перехода. Вольтамперная характеристика р-п 

перехода, виды пробоя. 

2 1 

Тема 2.2 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала  
Выпрямительные диоды и стабилитроны: условные обозначения, устройство, 

принцип действия, вольтамперные характеристики, параметры маркировка и 

применение. 

4 2 

Биполярные и полевые транзисторы: условные обозначения, устройство, 

принцип действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка. 

Область применения. 

Тиристоры. Принцип действия. Область применения. 

Лабораторная работа 

 Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода 

Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами лекций  (ответы на контрольные вопросы). 

1 

Тема 2.3 

Интегральные схемы 

микроэлектроники 

Содержание учебного материала  
Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. Понятие о 

гибридных, тонкопленочных, полупроводниковых интегральных микросхемах.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами лекций  (ответы на контрольные вопросы): расшифровка 

типов микросхем 

1  

Тема 2.4 

Электронные 

выпрямители и 

Содержание учебного материала  
Основные сведения о выпрямителях: назначение, классификация. Однофазные и 

трехфазные выпрямители: схемы принцип действия, графическая иллюстрация 

2 2 
 



  

стабилизаторы работы, основные соотношения между электрическими величинами. 

 

Практическое занятие 

Расчет параметров и составление схем различных типов выпрямителей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами лекций  (ответы на контрольные вопросы). 

1 

Тема 2.5 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала  
Назначение и классификация электронных усилителей. Схема и принцип 

действия полупроводникового усилительного каскада с биполярным 

транзистором по схеме ОЭ. Определение рабочей точки на линии нагрузки, 

построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки.  

2 2 
 

Практическое занятие 
Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение графиков 

напряжения и тока в цепи нагрузки усилительного каскада. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами лекций  (ответы на контрольные вопросы). 

1 

Тема 2.6 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала  
Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения 

незатухающих колебаний в электрической цепи. Электронные генераторы 

синусоидальных колебаний типа RC и  LC. (электрическая схема, принцип 

работы).  

2 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами лекций  (ответы на контрольные вопросы). 

1  

Тема 2.7 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала  
Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной 

техники. 

Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных 

реле, основных логических элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров 

1 1 
 

Тема 2.8 

Микропроцессоры и 

микро- ЭВМ 

Содержание учебного материала  
Микропроцессоры и микро-ЭВМ, их место в структуре средств вычислительной 

техники. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной 

автоматизации управления автомобилем, в информационно-измерительных 

системах, в автомобильном оборудовании. Архитектура и функции 

1 2 



  

микропроцессоров. 

Контрольная работа по темам раздела «Электроника» 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам   

«Полупроводниковые диоды», «Биполярные транзисторы», 

«Полупроводниковые интегральные схемы». 

Работа с конспектами лекций по  разделу «Электроника» (ответы на контрольные 

вопросы) 

3 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего 149 

 

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) 



  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Электротехника и электроника» 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

лаборатория оборудована на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя;  

 

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»; 

лабораторные стенды «Электроника 1001»; 

контрольно-измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры.; 

различные виды двигателей: двигатели постоянного тока и переменного тока; 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,    дополнительной 

литературы 
 

Основные источники:  

1. Бутырин П.А. Электротехника/ П.А Бутырин, О.В Толчеев О.В,                 

Ф.Н.   Шакирзянов.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 272с. 

2. Немцов М.В. Электротехника /М.В.Немцов, И.И. Светлакова .- Ростов 

н/Д: Феникс, 2017.- 571с. 

3. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники/                    

А.К. Славинский, И.С. Туревский .- М.: ИНФРА-М, 2016.- 448с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.electrolibrary.info (Электронная электротехническая 

библиотека) 

2. http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm (Электронный учебно-

методический  комплекс по  электротехнике) 

3. http://www.rtsh.ru/manual.electrician.htm (Электронное учебное пособие 

«Начальный курс электрика») 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

http://www.electrolibrary.info/
http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm
http://www.rtsh.ru/manual.electrician.htm


  

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

 

Умения: 

Производить расчет 

параметров элетрических 

цепей; 

 

Оценка лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

Собирать электрические 

схемы и проверять их 

работу; 

Оценка лабораторной 

работы 

 



  

 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

Читать и собирать 

простейшие схемы с 

использованием 

полупроводниковых 

приборов; 

 

Оценка лабораторной 

работы 

 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

Определять тип 

микросхем по 

маркировке 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

 

 

Знания: 
Сущность физических 

процессов, 

происходящих в 

электрических и 

магнитных цепях, 

порядок расчета их 

параметров;   

Оценка за контрольную 

работу  

(тестирование)  

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Оценка лабораторной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

 

Преобразование 

переменного тока в 

постоянный; 

 

Оценка за контрольную 

работу  

(тестирование)  

Оценка  лабораторной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

Усиление и 

генерирование 

электрических сигналов  

Оценка за контрольную 

работу  

(тестирование) 



  

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный 

зачет 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать 

решения  в 

стандартных и в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 



  

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

-эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников, 

включая электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективное 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в процессе 

обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за 

работу членов 

команды 

(подчинённых),  

результат 

выполнения 

заданий. 

- проявление 

ответственности за 

работу подчинённых, 

результат выполнения 

заданий, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. - организация Оценка выполнения 



  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины; 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  

рамках 

профессиональной 

области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

3.1. В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основы материалов. 

 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

 

3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 час., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:   

лабораторные работы 8 

контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций  15 

выполнение индивидуальных практических заданий 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторная работа и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Производство черных 

и цветных металлов. 

 

  

 

8 

 

Тема 1.1. Производство чугуна 

и стали 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Роль материалов в современной технике. Определение чугуна, 

составляющие  чугуна и их влияние на свойства. 

 

 

1 

2. Исходные материалы для получения чугуна, их назначение. Основные 

размерные характеристики доменных печей. КиПО доменных печей и 

его влияние на производительность их. 

 

 

 

 

2 

3. Сущность доменного процесса получения чугуна. Основные периоды 

процесса. Продукты доменного производства, их использование. 

 

 

2 

4. Понятие стали. Составляющие стали и их влияние на ее свойства. 

 

1 

5. Основные способы получения стали и их сравнительная 

характеристика. 

 

1 

6. Основные способы разливки стали. Рафинирование стали. Строение и 

дефекты слитка.  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Составление схемы 

непрерывной разливки стали.  

Выбор наиболее производительного и качественного способа разливки стали 

с пояснением технологии процесса. 

 

2  

 

 

Тема 1.2. Производство 

цветных металлов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1. Свойства меди, область применения, руды, используемые  для ее 

производства 

 

1 

2. Основные операции получения меди из сульфидных руд 

пирометаллургическим способом. Их назначение. Маркировка меди. 

 

2 

3. Свойства алюминия, область применения. Руды, используемые  для 

его производства 

1 



  

 

 

4. Основные периоды получения алюминия из бокситовых руд. Способы 

извлечения глинозема. Электролиз Al2О3. Маркировка алюминия. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата и (или ) презентации по теме  «Получение магния, 

титана».  

 

2 

 

 

 

Раздел 2. Основы 

металловедения 
 

 21 

 

Тема 2.1. Строение, свойства, 

способы испытания металлов  

Содержание учебного материала 1  

1 1. Понятие металловедения. Роль науки в развитии металловедения. 

Кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации 

металлов. 

2. Виды испытаний. Испытание металлов на прочность, твердость, 

вязкость. Характеристика процессов, расчет. 

2 

3. Пластичность, упругость, усталость металлов. Расчет пластичности. 

Краткие сведения о технологических испытаниях. 

2 

Лабораторная работа 

 Определение твердости металлов методом Бринелля и Роквелля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка реферата и (или) презентации по теме «Современные методы 

анализа металлов и сплавов».  

2 

Тема 2.2. Сплавы, их виды, 

кристаллизация 

Содержание учебного материала 1  

1 1. Определение сплава. Взаимодействие элементов сплава в жидком и 

твердом состояниях. Виды сплавов. 

2. Характеристика сплавов, их особенности. Примеры сплавов. 2 

3. Компонент, фаза, система, число степеней свободы системы. 

Кристаллизация сплавов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных практических заданий. Составление графиков 

кривых охлаждения в сплавах, содержащих 10% сурьмы и 30% сурьмы с 

использованием диаграммы сплавов «Pb-Sb» с пояснением структурных 

изменений в них. 

2  

Тема 2.3. Диаграмма сплавов 

Fe-Fe3С. Анализ диаграммы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Принцип построения диаграммы Fe-Fe3С. Область сталей, область 

чугунов. Виды сталей и чугунов по диаграмме. Основные линии 

диаграммы. 

2. Структурные составляющие диаграммы Fe-Fe3С. Их характеристики 

по составу и свойствам. 

2 

3. Изменение в сталях и чугунах при охлаждении из жидкого состояния 2 



  

 

 

до t - 20ºС 

Лабораторная работа 

 Изучение свойств сталей и чугунов с использованием диаграммы сплавов 

Fe-Fe3С. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Составление графиков 

кривых охлаждения в сплавах содержащих 0,5% углерода и 3,5%углерода с 

использованием диаграммы Fe-Fe3С с пояснением структурных изменений. 

2 

Тема 2.4. Основы термической 

обработки сплавов. 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие ТО. Цель ТО. Превращения с аустенитом при ТО, при 

охлаждении и нагреве. 

1 

2. Отжиг и нормализация стали. Сущность процессов, технология 

проведения, назначения. 

2 

3. 

 

Закалка и отпуск, сущность процессов, назначение, технология 

проведения. Структуры. 

2 

Лабораторная работа 
 Проведение закалки и отпуска углеродистой стали. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. 

Выбор видов термической обработки шатуна автомобиля, изготовленного из 

стали с содержанием углерода 0,45%.   

Выбор видов термической обработки стальной шестерни автомобиля,  

имеющей химическую неоднородность по сечению (ликвидация).   

Выбор термической обработки стали с содержанием углерода 1% для 

получения структуры Сорбит.  

 

2 

 

 

Тема 2.5. Поверхностное 

упрочение сплавов. 

Содержание учебного материала 2  

1. Цель поверхностного упрочения. Основные его виды. Поверхностная 

закалка. Способы, технология процессов. 

1 

2. 

 

Химико – термическая обработка. Определение. Виды ХТО и их 

характеристики. Цель процессов. 

2 

3. Диффузионная металлизация. Сущность процесса. Виды, краткая 

характеристика их. Назначение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор вида 

поверхностного упрочнения поршневого пальца автомобиля,  выполненного 

из стали с содержанием углерода 0,15%.  

Выбор вида поверхностного упрочнения для гильзы цилиндра из серого 

чугуна.  

1 

 

 

Раздел 3. Материалы, 

применяемые в 

машиностроении. 

 20 



  

Тема 3.1. Углеродистые стали. Содержание учебного материала 1  

1. Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали 

обыкновенного качества. Характеристика по свойствам. Маркировка 

по ГОСТу, применение в автомобилях. 

2 

2. Углеродистые конструкционные качественные стали. Характеристика 

по свойствам. Маркировка по ГОСТу, применение в автомобилях 

2 

3. 

 

Инструментальные качественные и высококачественные 

углеродистые стали. Характеристики по свойствам. Маркировка по 

ГОСТу, область применения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор марок 

углеродистых сталей для изготовления ответственных деталей автомобиля с 

обоснованием и расшифровкой их по ГОСТу 

2  

Тема 3.2. Чугуны. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

1. Классификация чугунов. Общие свойства их. Характеристика по 

свойствам. Белые и серые чугуны. Маркировка серых чугунов. 

Применение. 

2 

2. 

 

Ковкие и высокопрочные чугуны. Характеристика по свойствам. 

Маркировка по ГОСТу. Применение. 

2 

3. Легированные чугуны. Антифрикционные чугуны. Характеристика по 

свойствам. Маркировка по ГОСТу. Примечание. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор марок чугунов 

для изготовления ответственных деталей автомобиля с обоснованием и 

расшифровкой их по ГОСТу. 

 

2 

 

Тема 3.3. Легированные стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие легированной стали. Классификация легированных сталей. 

Основные легирующие элементы в сталях, обозначение их по ГОСТу. 

Влияние их на свойства стали. 

2 

2. Конструкционные и инструментальные легированные стали. 

Характеристика по свойствам, маркировке по ГОСТу, область 

применения. 

2 

3. Стали и сплавы с особыми свойствами. Виды, характеристика. 

Область применения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор марок 

легированных сталей для изготовления ответственных деталей в автомобиле 

с обоснованием и расшифровкой их по ГОСТу. 

2  

Тема 3.4. Твердые сплавы 

 

Содержание учебного материала 1  



  

1. Понятие порошковой металлургии. Достоинства и недостатки. 

Классификация твердых сплавов. Литые и порошковые твердые 

сплавы. Виды, состав, применение. 

1 

2. Металлокерамические твердые сплавы, виды, состав, маркировка по 

ГОСТу, применение. 

1 

3 Минералокерамические твердые сплавы, виды, состав, маркировка, 

применение. 

1 

Тема 3.5. Сплавы цветных 

металлов 

Содержание учебного материала 1  

1. Сплавы на основе меди, латуни, бронзы. Их состав, свойства, 

маркировка по ГОСТу. Применение. 

2 

2. Сплавы на основе алюминия. Виды, состав, свойства. Маркировка по 

ГОСТу. Применение. 

2 

3. Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца, цинка. Состав, 

свойства, маркировка по ГОСТу, применение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор марок сплавов 

цветных металлов для изготовления деталей автомобиля с обоснованием и 

расшифровкой их по ГОСТу 

2  

Тема 3.6. Композиционные 

материалы. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1. Понятие композитов. Композиционные материалы с металлической 

матрицей. Виды, способы получения, свойства, область применения. 

1 

2. Композиционные материалы с неметаллической матрицей. 1 

Тема 3.7. Конструкционные 

материалы на органической и 

неорганической основе. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

1 
1. Понятие пластмасс. Достоинство и недостатки. Составляющие 

пластмасс. Термопласты, основные виды, свойства, применение в 

автомобилях. 

2. Реактопласты, их основные виды, состав, свойства. Область 

применения в автомобилях. 

1 

3. Общие сведения о резине, видах ее, свойства, применение в 

автомобилях. 

1 

4. Органическое стекло, состав, свойства, применение, классификация 

стекол. Применение технических стекол. Лаки ,краски, клеи. Общие 

сведения. Древесные материалы. 

1 

Тема 3.8. Коррозия металлов. 

Методы защиты. 

 

 

Содержание учебного материала  1 

 

 

1. Сущность процессов коррозии металлов и сплавов. Ущерб от 

коррозии. Классификация видов коррозии. 

1 

2. Химическая и электрохимическая коррозия сущность процессов.  



  

  Особенности.   

3. Защита металлов и сплавов изоляцией их от внешней среды. Виды.  

Краткие характеристики. 

2 

2 

4. Защита металлов и сплавов повышением коррозийной стойкости их. 

 

 

Контрольная работа по теме  «Основы металловедения. Материалы, 

применяемые в машиностроении»   

1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата и (или) презентации по теме «Методы защиты от 

коррозии деталей автомобиля». 

2 

Раздел 4. Литейное 

производство. 

 

 3 

Тема 4.1. Получение отливок в 

разовых земляных формах 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Назначение и сущность литейного производства. Достоинства и 

недостатки. Металлы и сплавы, применяемые для литья. Требования к 

ним. 

1 

2. Оборудование для изготовления разовой формы. Его характеристика. 2 

3. Материалы для изготовления разовой литейной формы, виды, 

требования к ним. 

1 

4. Процесс изготовления, литейной формы и получение отливаемой 

детали в ней. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата и (или) презентации по теме  «Специальные виды 

литья». 

1  

Раздел 5. Обработка металлов 

давлением. 

 

 3 

Тема 5.1. Общие сведения об 

ОМД. Виды. Характеристика 

процессов. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Сущность ОМД. Особенности обработки в холодном и горячем 

состоянии. Понятие наклепа, возврата, рекристаллизации. 

2 

2. Устройства для нагрева заготовок при ОМД. Тепловой режим  



  

  обработки металлов давлением.  2 

3. Прокатка, прессование, волочение металлов. Сущность процессов, 

оборудование, продукция. 

2 

4. Ковка и штамповка металлов. Сущность процессов. Оборудование, 

продукция. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор температурного 

интервала горячей обработки давлением шестерки из стали 45 по диаграмме 

Fe-Fe3С с обоснованием выбора. 

1  

Раздел 6. Сварка, резка, пайка 

металла. Слесарно–сборочные 

работы 

 11 

Тема 6.1. Дуговая сварка и 

резка металлов. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Сущность сварки. Классификация видов сварки. Типы сварных 

соединений и швов. Электрическая дуга. 

2 

2. Оборудование дугового сварочного поста. 2 

3. Порядок выбора всех параметров дуговой сварки. Расчет времени 

сварки. 

2 

4. Понятие дуговой резки металлов. Виды ее. Оборудование для резки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата и (или) презентации по теме «Сварка под флюсом, в 

среде защитных газов, электрошлаковая». 

1  

Тема 6.2. Газовая сварка и 

резка металла. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Сущность газовой сварки. Достоинства и недостатки. Область 

применения. Газы для сварки. 

1 

2. Газовое пламя, его зоны, виды пламени. 2 

3. Оборудование газосварочного поста и материалы, их характеристика. 1 

4. Выбор всех параметров газосварки. Расчет времени сварки. Понятие о 

газовой резке. Оборудование для резки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата или презентации по теме «Специальные виды сварки»,  

«Контактная сварка металлов и сплавов». 

1  

Тема 6.3. Пайка металлов. Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Сущность процесса пайки. Область применения. Виды пайки. 1 

2. Оборудование и материалы для пайки мягкими припоями. Технология 

пайки. 

2 

3. Оборудование и материалы для пайки твердыми припоями. 

Технология пайки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1  



  

Выполнение индивидуальных практических заданий. Выбор вида пайки, 

оборудования и материалов для пайки  радиатора автомобиля с 

обоснованием и пояснением технологии проведения. 

Тема 6.4. Основные виды 

слесарно-сборочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1. Значение и область применения слесарно-сборочных работ в 

машиностроении. Их основные виды. 

1 

2. Операции слесарной обработки: рубка, резка, гибка, опиливание, 

шабрение, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы, 

склеивание. Краткая характеристика их. 

1 

3. Основные виды сборочных работ (заклепочные, резьбовые, прессовые 

и т.д.). Характеристика, применение. 

1 

Контрольная работа  по теме «Литейное производство. Обработка  

металлов давлением и резанием. Сварка». 

1  

Раздел 7. Обработка металлов 

резанием на станках. 

 

 
11 

Тема 7.1. Общие сведения об 

обработке резанием на станках. 

Понятие о режимах резания. 

Токарная обработка.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Понятие резания металлов на МС. Движение для резания. Токарная 

обработка. Виды движений. Классификация резцов. 

1 

2. Устройство проходного токарного резца, его геометрия. 2 

3. Элементы резания при токарной обработке и их определение. 2 

4. Понятие о режимах резания при работе на МС. Порядок назначения 

режимов резания при токарной обработке. 

2 

Лабораторная работа.  

Измерение главных углов проходного токарного резца угломером. 

 

2 

 

 

Тема 7.2. Режимы резания при 

обработке на металлорежущих 

станках 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Понятия о режимах резания при обработке на МС 2 

2. Порядок назначения режимов резания при обработке на токарных 

станках  

2 

Лабораторная работа 

Расчет режимов резание при обточке вала на токарном станке 1К62 

2  

Тема 7.3 Обработка металлов 

резанием на сверлильных и 

фрезерных, строгальных, 

долбежных, протяжных и 

шлифовальных станках 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об обработке резанием на сверлильных станках. 

Движения для резания. 

1 

2. Устройство вертикального сверлильного станка, применяемый 

инструмент, виды работ, выполняемые на станке. 

1 

3. Общие сведения об обработке резанием на фрезерных станках. 

Движения для резания 

1 

4. Устройство горизонтально-фрезерного станка. Применяемый 

инструмент. Виды и схемы  фрезерования. Виды работ. 

1 

5. Общие сведения об обработке резанием на строгальных и долбежных  



  

станках. Виды движений, применяемый инструмент, виды работ, 

выполняемые на станке. 

 

 

6. Общие сведения об обработке резанием на протяжных станках. Виды 

движений, применяемый инструмент, виды работ, выполняемые на 

станке. 

  

7. Общие сведения об обработке резанием на шлифовальных станках. 

Виды шлифования, виды станков, движения в станках, применяемый 

инструмент, маркировка абразивных кругов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата или презентации по теме «Электрические методы 

обработки металлов» 

2  

 Дифференцированный зачет 2 

Всего 93 

 

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) 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличие лаборатории 

«Материаловедение». 

 

Оборудование лаборатории:   

- лаборатория  рассчитана на 15 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; - пресс Бринелля 

- прибор Роквелла 

- металломикроскоп  

- электропечи для закалки и отпуска  стали 

- металлические клещи для проведения ТО 

-емкости  с охлаждающей жидкостью (вода, масло) 

- верстак с параллельными тисками 

- напильники, абразивный материал 

- образцы для проведения испытаний  

 

Стенды: 

- электрифицированная диаграмма сплавов «Pb-Sb»; 

- электрифицированная диаграмма сплавов  Fe-Fe3C; 

- неразрушающие методы контроля; 

- термическая и химико-термическая обработка; 

- углы проходного токарного резца (электрифицированный); 

- сверление, зенкерование, развертывание; 

- фрезерование, строгание, протягивание; 

- шлифование, абразивные материалы, инструмент; 

- нарезание резьб, обработка зубьев зубчатых колес; 

- газосварочные горелки и резаки. 

 

 

Макеты: 

- кристаллических решеток; 

- маятникового копра; 

- волочильного барабанного стана; 

- ручной электродуговой сварки; 

- точечной сварки; 

- роликовой сварки. 

 

Образцы: 

- черных и цветных металлов; 

- металлов и сплавов для испытания на растяжение и твердость; 

- подшипниковых материалов; 

- различных видов пластмасс и изделий из них; 



  

- деталей полученных различными способами литья; 

- абразивных материалов; 

- абразивного инструмента; 

- типов сварных швов и соединений; 

- пластинных твердых сплавов; 

- электродержатели, электроды; 

- образцы режущего инструмента (резцы, сверла, развертки, фрезы, протяжки 

и др.). 

 

Материалы: 

- для пайки  

- оборудование для литья в разовые формы  

 

Комплект плакатов, таблиц  по основным разделам материаловедения 

Комплект справочников  

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник /В.М. Никифоров. – СПб: Политехник, 2017. – 

360с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник /Ю.П. Солнцев, С.А. 

Вологжанина. – М.: Академия, 2017. – 487 с. 

3. Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие /В.А. Стуканов. – 

М.: ИД «Форум» - Инфра – М, 2017. – 361 с.  

4. Фокин В.В. Материаловедение на автомобильном транспорте: учебное 

пособие /В.В.Фокин. – Ростов – на – Дону: Феникс,  2018.-  288 с. 

 

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 

Чумаченко. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2017. – 308 с. 

6. Чумаченко Ю.Т. Матриаловедение для автомехаников: учебное 

пособие /Ю.Т.Чумаченко. – Ростов – на – Дону, Феникс, 2017.- 480 с. 

 

 

 

 



  

Интернет-ресурсы 

 

http://www.modificator.ru/terms/metal.html (Сайт исследовательского центра 

Модификатор) 

http://delta-grup.ru/bibliot/3k/3-4.htm (Сайт библиотеки технической 

литературы)  

http://www.xn--80awbhbdcfeu.su/razlivstali (Информационный сайт 

«Промышленный портал») 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

Умения: 

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

Оценка защиты лабораторной 

работы 

Оценка на практическом 

занятии 

 

http://www.modificator.ru/terms/metal.html
http://delta-grup.ru/bibliot/3k/3-4.htm
http://www.промпортал.su/razlivstali


  

автотранспорта. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

выбирать способы соединения 

материалов; 

 Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

обрабатывать детали из основных 

материалов. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

Знания: 

строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

области применения материалов; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

классификацию и маркировку 

основных материалов; 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

методы защиты от коррозии; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 



  

и деталей 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

способы обработки материалов. Дифференцированный зачет 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 



  

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 



  

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерения;  

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

 определять износ соединений. 

знать:  

 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов и самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

   лабораторные работы  4 

   практические занятия 12 

   контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

подготовка рефератов и (или) презентаций 

выполнение упражнений 

выполнение чертежей 

10 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

2 1 Краткий исторический обзор развития метрологии, стандартизации и 

сертификации. Правовые основы, цели, задачи и объекты. Роль и место 

предмета в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

Раздел 1. Метрология (ВСР-2ч) 8 

Тема 1.1. Основные положения в 

области метрологии. Службы 

контроля и надзора. Основы 

теории измерений. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия и определения. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Роль метрологии в формировании качества 

продукции. Службы контроля и надзора. Основы теории измерений. 

Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные. 

Погрешность измерений, эталоны. 

Лабораторная работа №1 «Погрешности, кл.точности, метрологические 

характеристики средств измерений» 

2 

Тема 1.2. Концевые меры длины. 

Гладкие калибры. 

Содержание учебного материала 2 2 

Плоскопараллельные концевые меры длины. Наборы плоскопараллельных 

концевых мер длины. Правила составления блока мер требуемого размера. 

Классификация гладких калибров и их назначение. Щупы и их назначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Новейшие 

измерительные инструменты», «История развития измерительных 

инструментов» 

Тема 1.3. Штангенинструменты Содержание учебного материала 2 2 

Штангенинструменты: штангенциркуль, штангенглубиномер и 



 

и микрометры. Рычажные 

приборы 

штангенрейсмус. Устройство нониуса. Правила измерения и чтения 

размера. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический 

глубиномер, микрометрический нутромер. Цена деления барабана и 

стебля. Стопорное устройство. Чтение показаний, правила измерений. 

Рычажно-механические приборы. Приборы с зубчатой передачей. 

Приборы с пружинной передачей. Оптические приборы. 

Лабораторная работа №2 «Измерение параметров деталей с помощью 

штангенинструментов и микрометра» 

Контрольная работа№1 по теме «Метрология» 2 3 

Раздел 2. Стандартизация (ВСР-16) 20 

Тема 2.1. Основные положения в 

области стандартизации 

Содержание учебного материала 2 1 

Цели, задачи стандартизации, объекты стандартизации. Определения 

стандарта, стандартизации. Международные стандарты ИСО. Виды 

стандартов. Нормативные документы. Государственная система 

стандартизации РФ. Взаимозаменяемость: определение, виды, роль. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Стандарты ИСО», 

«Стандарты СЭВ», «Разработка стандартов»  

Тема 2.2. Основные понятия о 

допусках и посадках 

Содержание учебного материала 2  

Поверхности, размеры, отклонения, допуск. Размеры номинальные и 

действительные. Отклонения. Обозначения размеров и отклонений на 

чертежах. Определение допуска. Образование полей допусков. Посадки с 

зазором, с натягом, переходные посадки. Назначение посадок, их расчет. 

Квалитет. Расчет квалитета. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение чертежа с обозначением отклонений. 

Тема 2.3. Допуски и посадки 

гладких цилиндрических 

соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений. Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое 

изображение полей допусков. Рекомендации по выбору допусков и 

посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) 

Практическая работа 2 3 



 

Решение задач на определение системы, посадки, отклонения, допуски, 

зазоры. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение чертежа деталей с обозначением посадок 

Тема 2.4. Допуски и посадки 

подшипников качения 

Содержание учебного материала 2 2 

Подшипники качения. Код подшипника и его расшифровка. Признаки 

классификации подшипников по классам точности. Особенности 

назначения посадок. Поля допусков подшипников качения. Расположение 

полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. 

Выбор посадок и их обозначение на чертежах деталей. 

Практическая работа 

Практическая работа «Определение внутреннего диаметра подшипника» 

Тема 2.5. Нормы геометрической 

точности. Шероховатость 

поверхности. 

Содержание учебного материала 2 2 

Допуски формы и расположения поверхностей. Отклонения формы 

поверхности и профиля, причины их возникновения. Отклонения формы 

цилиндрических поверхностей. Обозначение на чертежах допусков формы 

и расположения деталей. Шероховатость поверхности, ее параметры и 

условные обозначения. Расчет шероховатости. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выполнение упражнения на расчет шероховатости деталей.  

Выполнение чертежа с обозначением шероховатости. 

Тема 2.6. Методы и средства 

измерения углов и конусов. 

Допуски размеров углов и 

конусов, резьбовых соединений. 

Содержание учебного материала 2 2 

Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые 

плитки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные. Измерение с 

помощью синусной линейки. Независимые и зависимые угловые размеры. 

Допуск угла, допуск угла конуса. Степени точности угловых размеров в 

зависимости от назначения. Допуски резьбовых соединений Основные 

типы и параметры резьб. Общие принципы взаимозаменяемости 

цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб. Посадки с зазором, 

натягом и переходные. 

Практическая работа 

 «Определение диаметров резьбы болта и гайки») 

Тема 2.7. Допуски на зубчатые Содержание учебного материала 2 2 



 

колеса и соединения Общие сведения. Основные показатели нормы кинематической точности, 

нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в передаче. Допуски 

цилиндрических зубчатых передач. Выбор степени точности, виды 

сопряжений зубьев зубчатых колес в передачах, условное обозначение 

точности. Особенности допусков для конических, гипоидных червячных и 

реечных передач. Точность передач. Выбор степени точности зубчатых 

колес. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение упражнения на расчет зубчатой передачи и обозначение 

степени точности 

Тема 2.8. Допуски и посадки 

шпоночных и шлицевых 

соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды шпоночных соединений, их применение. Три вида шпоночных 

соединений с призматическими шпонками. Образование посадок 

шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза 

втулки. Выбор шпонок и основные размеры соединений. Способы 

центрирования прямобочных шлицевых соединений и рекомендуемые 

посадки. 

Контрольная работа №2 по теме «Стандартизация» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проработка конспекта. Выполнение упражнений на расчет шпоночного 

соединения. Выполнение упражнения на расчет шлицевого соединения. 

Раздел 3. Качество продукции (ВСР-2) 10 

 

Тема 3.1. Показатели качества 

продукции 

Содержание учебного материала 2 1 

Определение, показатели качества продукции. Классификация и 

номенклатура показателей качества. Методы оценки качества. Общий 

подход и методы работы по качеству. Методы оценки уровня качества 

однородной продукции. 

Практическая работа 2 2 

Оценка качества работ при техническом обслуживании и ремонт 

Контрольная работа №3 по теме «Качество продукции» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме «Испытание 

продукции» 

Тема 3.2. Испытания и контроль 

продукции 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды контроля. Классификация видов и контроля качества продукции. 

Входной, оперативный и приемочный контроль. Понятие поэтапного 

контроля качества. Системный подход к управлению качеством продукции 

на отечественных предприятиях. 

Практическая работа 2 2 

Контроль качества деталей автомобиля. Определение качества деталей 

автомобиля 

Раздел 4. Сертификация (ВСР-4)   8 

Тема 4.1. Сертификация Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия. Определения. Цели сертификации. Объекты, 

участники сертификации. Документы системы сертификации. Сертификат 

соответствия. Декларация о соответствии. Знак соответствия. Лицензия. 

Практическая работа 2 2 

Заполнение сертификата соответствия 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспекта. Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме 

«Сертификаты соответствия» 

Тема 4.2. Схемы сертификации Содержание учебного материала 2 1 

Виды сертификации. Добровольная и обязательная сертификация. 

Существующие схемы сертификации. Порядок проведения, этапы 

сертификации. Инспекционный контроль. Назначение. Виды контроля, 

участники. 

Контрольная работа №4 по теме «Сертификация» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме «Схемы сертификации 

на автомобильном транспорте» 

 Экзамен   

 Всего 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лаборатория рассчитана на 15 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

Измерительные приборы: 

- плоскопараллельные концевые меры; 

- штангенинструменты; 

- микрометры; 

- индикаторы; 

Детали агрегатов автомобилей. 

Комплект учебно-методической документации. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- аудиосистема. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для ССУЗов / 

А.А. Гончаров. – М.: Академия,2017.-239 с. 

2. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

ССУЗов / Е. Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. – М.: ИНФРА-М, ФОРУМ,2017.-223с. 

3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: учебник для 

ССУЗов / Г.Д. Крылова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2018.- 671 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.gost.ru/wps/portal/ (Официальный портал Росстандарта) 

http://iso.gost.ru/wps/portal/ (Портал по международной стандартизации) 

http://tk.gost.ru/wps/portal/ (Портал технических комитетов) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

http://standart.gost.ru/wps/portal/
http://iso.gost.ru/wps/portal/
http://tk.gost.ru/wps/portal/


 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначены для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

  Умения: 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- выполнять метрологическую 

проверку средств измерений; 

Оценка 

лабораторной 

работы 

Оценка 

практического 

задания 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- проводить испытания и контроль 

продукции; 

Оценка 

практического 

задания 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

- применять системы обеспечения 

качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

 автомобильного транспорта; 

Оценка 

практического 

задания 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 



 

исполнителей работ. 

 

 

работы 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- определять износ соединений. 

 

Оценка 

лабораторной 

работы 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

- основные понятия, термины и 

определения; 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование)  

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование)  

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

- профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование)  



 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

- показатели качества и методы их 

оценки 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование)  

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- системы и схемы сертификации 

 

 

Оценка за 

контрольную 

работу 

(тестирование)  

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 



 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 



 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 



 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: программах повышения квалификации: 

«Перевозка опасных грузов», «Безопасность движения на автомобильном и городском 

электротранспорте», «Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации», в программах переподготовки: «Перевозка опасных грузов», 

«Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов;  

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями: 



 

 

 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

ОК5..Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 



 

 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

практические занятия 38 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы.  
64 

Составление презентаций 
8 

Выполнение индивидуального практического задания 
2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Законодательство в сфере дорожного движения 89  

Тема 1.1 
Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и 

регулирующее 

отношения в сфере 

взаимодействия 

общества и природы 

Содержание учебного материала 

 общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г.П.2.1,2.3.-2.7 

2  

Тема 1.2 
Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 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; 

 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; 
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 гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; право 

собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; 

 страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность 

при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок 

осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 1.3 Общие 

положения, основные 

понятия и термины, 

используемые в 

Правилах дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения; 

 структура Правил дорожного движения; 

 дорожное движение; дорога и ее элементы; 

 пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки; 

 прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к 

дороге территориям; 

 порядок движения в жилых зонах; 

 автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; 

 перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; 

определение приоритета в движении; 

 железнодорожные переезды и их разновидности; 

 участники дорожного движения; 

 лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; 

 виды транспортных средств; 

 организованная транспортная колонна; 

4 2 
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 ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; 

 опасность для движения; 

 дорожно-транспортное происшествие; 

 перестроение, опережение, обгон, 

 остановка и стоянка транспортных средств; 

 темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости; 

 населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; 

различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их 

обозначения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 1.4 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
общие обязанности водителей; 

 документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; 

 обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; 

 порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

 порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; 

 обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 

 запретительные требования, предъявляемые к водителям; 

 права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и 

специальным звуковым сигналом; 

 обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных 

транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; 
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 обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 1.5 Дорожные 

знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; 

 классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, 

повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 

 назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков 

различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; 

 назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; 

 назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона 

действия запрещающих знаков; 

 название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение 

действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия 

водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; 

 назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их установки; 

особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; 

 назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; 

действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; 

 назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; 

 назначение знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие 

их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной 

информации. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Тема 1.6 Дорожная 

разметка 
 Содержание учебного материала 

 значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

 классификация разметки; 

 назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и 

условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 

соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с 

дорожными знаками; 

 назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Тема 1.7 Порядок 

движения и 

расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой; 

 начало движения, перестроение; 

 повороты направо, налево и разворот; 

 поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; 

 движение задним ходом; 

 случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, 

приближающимся справа; 

 движение по дорогам с полосой разгона и торможения; 

 средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о 

количестве полос движения; определение количества полос движения при отсутствии 

данных средств; 

 порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей 

части; 
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 порядок движения тихоходных транспортных средств; 

 движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; 

 движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; 

 выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; 

 допустимые значения скорости движения для различных видов транспортных средств и 

условий перевозки; 

 обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед 

началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных 

средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на 

узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; 

 приоритет маршрутных транспортных средств: 

 пересечение трамвайных путей вне перекрестка; 

 порядок движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве 

легкового такси; 

 правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает 

движение от обозначенного места остановки; 

 учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному 

средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебная 

езда; 

 дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 

также прогону животных; 

 ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения 

транспортных средств на проезжей части. 

Практическое занятие 

 решение ситуационных задач по теме «Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
2  



 

 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

Тема 1.8 Остановка и 

стоянка транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 

 порядок остановки и стоянки; 

 способы постановки транспортных средств на стоянку; 

 длительная стоянка вне населенных пунктов; 

 остановка и стоянка на автомагистралях; 

 места, где остановка и стоянка запрещены; 

 остановка и стоянка в жилых зонах; 

 вынужденная остановка: 

 действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, 

а также на автомагистралях и железнодорожных переездах; 

 правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при 

вынужденной остановке транспортного средства; 

 меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 

 ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и 

стоянки. 

2 2 

Практическое занятие 

 решение ситуационных задач по теме  «Остановка и стоянка транспортных средств» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
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Тема 1.9 Регулирование 

дорожного движения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 средства регулирования дорожного движения; 

 значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими 

сигналами; 

 реверсивные светофоры; 

 светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; 

2 2 



 

 

 светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; 

 значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и 

пешеходов; 

 порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение; 

 действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Тема 1.10 Проезд 

перекрестков 
Содержание учебного материала 

 общие правила проезда перекрестков; 

 преимущества трамвая на перекрестке; 

 регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок 

движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; 

 нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка 

неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; 

 действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 

(темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; 

 ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. 

2 2 

Практическое занятие 

 решение ситуационных задач по теме «Проезд перекрестков» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

вычертить три сложных перекрестка один без знаков, второй со знаками приоритета, 

третий с сигналами светофора и знаками приоритета; 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4  

Тема 1.11 Проезд 

пешеходных переходов, 

мест остановок 

Содержание учебного материала 

 правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; 

 правила проезда регулируемых пешеходных переходов; 

2 2 



 

 

маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов 

 действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; 

 правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; 

 действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки 

"Перевозка детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а 

также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; 

 правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортных средств 

при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через 

переезд с начальником дистанции пути железной дороги; 

 ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Практическое занятие 

 решение ситуационных  задач по теме «Проезд пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Тема 1.12 Порядок 

использования внешних 

световых приборов и 

звуковых сигналов 

Содержание учебного материала 

 правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; 

 действия водителя при ослеплении; 

 обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на 

неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; 

 обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; 

 порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

 использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; 

 порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Тема 1.13 Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка людей и 

грузов 

Содержание учебного материала 

 условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; 

 перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; 

 случаи, когда буксировка запрещена; 

 требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; 

 обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при 

перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; 

 правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве; 

 перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; 

 обозначение перевозимого груза; 

 случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция). 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 1.14 Требования к 

оборудованию и 

техническому состоянию 

транспортных средств 

Содержание учебного материала 

 общие требования; 

 порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

 типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных 

средств; 

 требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных 

средствах; 

 опознавательные знаки транспортных средств. 

1 2 



 

 

 Контрольная работа по разделу 1  «Законодательство в сфере дорожного 

движения» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций «Запрет эксплуатации ТС» 

2  

Раздел 2 Психофизиологические основы деятельности водителя 20  

Тема 2.1 
Познавательные 

функции, системы 

восприятия и 

психомоторные навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 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; факторы, влияющие на уменьшение поля 

зрения водителя; 

 другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-

мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; 

 влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и 

эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; 

 память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; 

мышление; 

 анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и 

прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в 

различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; 

2 1 



 

 

 

 

 

 формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и 

гендерных различий на формирование психомоторных навыков; 

 простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие 

на быстроту реакции. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 2.2 Этические 

основы деятельности 

водителя 

Содержание учебного материала 

 цели обучения управлению транспортным средством; 

 мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; 

 склонность к рискованному поведению на дороге; 

 формирование привычек; 

 ценности человека, группы и водителя; 

 свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; 

 негативное социальное научение; 

 понятие социального давления; 

 влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; 

 ложное чувство безопасности; 

 влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения; 

 способы нейтрализации социального давления в процессе управления 

транспортным средством; 

 представление об этике и этических нормах; 

 этические нормы водителя; 

 ответственность водителя за безопасность на дороге; 

 взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; 

 уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания 

(пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); 

 причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 

оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; 

 особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

2 1 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 2. 3 Основы 

эффективного общения 
Содержание учебного материала 

 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); 

 качества человека, важные для общения; 

 стили общения; 

 барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования; 

 общение в условиях конфликта; 

 особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г. 

2  

Тема 2.4 
Эмоциональные 

состояния и 

профилактика 

конфликтов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 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; 

 причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного 

2 1 



 

 

 движения; 

 тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; 

 изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; 

 влияние плохого самочувствия на поведение водителя; 

 профилактика конфликтов; 

 правила взаимодействия с агрессивным водителем 

Практические занятия 
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки 

собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также 

первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке 

психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях 

конфликта. Психологический практикум. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Раздел 3 Основы управления транспортными средствами 42  

Тема 3.1 Дорожное 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

 показатели качества функционирования системы ВАД; 

 понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); 

 виды дорожно-транспортных происшествий; 

 причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

 анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; 

 система водитель-автомобиль (ВА); 

 цели и задачи управления транспортным средством; 

 различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; 

 элементы системы водитель-автомобиль; 

4 1 



 

 

 

 
 показатели качества управления транспортным средством: 

 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. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 3.2 
Профессиональная 

надежность водителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 понятие 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; 

 влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

средством; 

 влияние утомления на надежность водителя; 

 зависимость надежности водителя от продолжительности управления 

автомобилем; 

 режим труда и отдыха водителя; 

 зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, 

курения и степени опьянения; 

 мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 3.3 Влияние 

свойств транспортного 

средства на 

эффективность и 

безопасность управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 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 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; 

 скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; 

 устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; 

4 2 



 

 

 

 

 

 условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при 

разгоне, торможении и повороте; 

 устойчивость против опрокидывания; 

 резервы устойчивости транспортного средства; 

 управляемость продольным и боковым движением транспортного средства; 

 влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на 

управляемость. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

2  

Тема 3.4 Дорожные 

условия и безопасность 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 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; 

 безопасная дистанция в секундах и метрах; 

 способы контроля безопасной дистанции; 

 безопасный боковой интервал; 

 резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; 

 условия безопасного управления; 

 дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; 

 выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом 

геометрических параметров дороги и условий движения; 

 влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; 

 зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре 

4 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ведущий - ведомый"; 

 безопасные условия обгона (опережения); 

 повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного 

средства от средней скорости транспортного потока; 

 повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности 

движения транспортного средства в транспортном потоке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций «Оценка тормозного пути», «Оценка остановочного 

пути» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

4  

Тема 3.5 Принципы 

эффективного и 

безопасного управления 

транспортным средством 

Содержание учебного материала 

 влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении; 

 наиболее опасный период накопления водителем опыта; 

 условия безопасного управления транспортным средством; 

 регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности 

транспортного потока; 

 показатели эффективности управления транспортным средством; 

 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. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций «Формирование безопасного пространства» 
4  



 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

Тема 3.6 Обеспечение 

безопасности наиболее 

уязвимых участников 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 

 безопасность пассажиров транспортных средств; 

 результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и 

эффективности использования ремней безопасности; 

 опасные последствия срабатывания подушек безопасности для не пристегнутых 

водителя и пассажиров транспортных средств; 

 использование ремней безопасности; 

 детская пассажирская безопасность; 

 назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; 

 необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке 

детей до 12-летнего возраста; 

 подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; 

 световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования; 

 особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи 

детских учреждений; 

 обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 

4 1 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций «Действие водителя в критической ситуации» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4  

Раздел 4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 30  

Тема 4.1 
Организационно-

Содержание учебного материала 

 понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 

2 1 



 

 

правовые аспекты 

оказания первой помощи 

 

 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. 

Практическое занятие 
оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь; 
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Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

отсутствии сознания, 

Содержание учебного материала 

 основные признаки жизни у пострадавшего; 

 причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном 
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остановке дыхания и 

кровообращения 

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. 

Практическое занятие 
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 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 
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Тема 4.3 Оказание 

первой помощи при 

наружных 

кровотечениях и травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; 

 наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; 

 особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном 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; 
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 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 

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; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при 

ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей; 
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Тема 4.4 Оказание 

первой помощи при 

прочих состояниях, 

транспортировка 

Содержание учебного материала 

 цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

 оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; 
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пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Практическое занятие 
отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отработка 

приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание 

оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии 
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при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; 

отработка приемов переноски пострадавших; 

 решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями 

(травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями, 

требующими оказания первой помощи). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Раздел 5 Основы управления транспортными средствами категории "В" и "C". 16  

Тема 5.1 Приемы 

управления 

транспортным средством 

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; 

 порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; 

 порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне с 

последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости 

движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; 

 выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения; 

 способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; 

 особенности управления транспортным средством при наличии АБС; 
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 особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 
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Тема 5.2 Управление 

транспортным средством 

в штатных ситуациях 

Содержание учебного материала 

 маневрирование в ограниченном пространстве; 

 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; 

 выбор безопасной скорости и траектории движения; 

 алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде 

препятствий; 

 условия безопасной смены полосы движения; 

 порядок выполнения обгона и опережения; 

 определение целесообразности обгона и опережения; 

 условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

 встречный разъезд; 

 способы выполнения разворота вне перекрестков; 

 остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; 

 действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена; 

 проезд перекрестков; 

 выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков; 
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 опасные ситуации при проезде перекрестков; 

 управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, 

тоннелей; 

 порядок движения в жилых зонах; 

 особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а 

также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 

 управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и 

спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); 

 меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; 

 ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и 

световые сигналы; 

 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; 

 управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке 

механических транспортных средств; 

 перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; 

 создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; 

 ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах; 

 приспособления для перевозки животных, 

 перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; 

 оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; 

 особенности управления транспортным средством в зависимости от 

характеристик перевозимого груза; 

 управление автоцистерной. 
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Тема 5.3 Управление 

транспортным средством 

в нештатных ситуациях 

Содержание учебного материала 
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 по предотвращению и прекращению заноса и сноса 

переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного средства; 

 действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении 

безопасной скорости на входе в поворот; 

 действия водителя при угрозе столкновения; 

 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. 
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Практические занятия 
Решение ситуационных задач по теме «Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях» 
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Раздел 6 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 16  

Тема 6.1 Нормативные 

правовые акты, 

определяющие порядок 

Содержание учебного материала 
заключение договора перевозки грузов; 

 предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; 
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перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом 

 прием груза для перевозки; 

 погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; 

 сроки доставки груза; 

 выдача груза; 

 хранение груза в терминале перевозчика; 

 очистка транспортных средств, контейнеров; 

 заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; 

 особенности перевозки отдельных видов грузов; 

 порядок составления актов и оформления претензий; 

 предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; 

 формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 6.2 Основные 

показатели работы 

грузовых автомобилей 

Содержание учебного материала 

 технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; 

 повышение грузоподъемности подвижного состава; 

 зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного 

состава; 

 экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 6.3 Организация 

грузовых перевозок 
Содержание учебного материала 

 централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок; 

 организация перевозок различных видов грузов; 

 принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; 

2 1 



 

 

 перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

 специализированный подвижной состав; 

 перевозка строительных грузов; 

 способы использования грузовых автомобилей; 

 перевозка грузов по рациональным маршрутам; 

 маятниковый и кольцевой маршруты; 

 челночные перевозки; 

 перевозка грузов по часам графика; 

 сквозное движение, система тяговых плеч; 

 перевозка грузов в контейнерах и пакетами; 

 пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 

 междугородные перевозки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 6.4 Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава 

 

Содержание учебного материала 
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; 

 контроль за работой подвижного состава на линии; 

 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; 

2 1 



 

 

 нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в 

качестве легкового такси; 

 мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 6.5 Применение 

тахографов 
Содержание учебного материала 

виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей 

государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на 

территории Российской Федерации; 

 характеристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых для 

контроля за режимами труда и отдыха водителей; 

 технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных 

устройств различных типов (аналоговых, цифровых). 

 Правила использования контрольного устройства; 

 порядок применения карт, используемых в цифровых устройствах контроля за режимом 

труда и отдыха водителей; 

 техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных 

средствах; выявление неисправностей контрольных устройств 

2 2 

Практические занятия 
применение тахографа 

2 2 

Раздел 7 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 9  

Тема 7.1 Нормативное 

правовое обеспечение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Содержание учебного материала 
государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта; 

 виды перевозок пассажиров и багажа; 

 заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

1 1 



 

 

 

 

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; 

 отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; 

 порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; 

 договор перевозки пассажира; 

 договор фрахтования; 

 ответственность за нарушение обязательств по перевозке; 

 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; 

 оборудование легковых такси, порядок размещения информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 7.2 Технико-

эксплуатационные 

показатели 

пассажирского 

автотранспорта 

 

Содержание учебного материала 
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); 

 качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент 

выпуска на линию); 

 мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; 

 продолжительность нахождения подвижного состава на линии; 

1 1 



 

 

  скорость движения; 

 техническая скорость; 

 эксплуатационная скорость; 

 скорость сообщения; 

 мероприятия по повышению скорости сообщения, 

 среднее расстояние поездки пассажиров; 

 коэффициент использования пробега; 

 мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; 

 среднесуточный пробег; 

 общий пробег; 

 производительность работы пассажирского автотранспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

Тема 7.3 Диспетчерское 

руководство работой 

такси на линии 

Содержание учебного материала 
диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными 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; 

 средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; 

 организация выпуска подвижного состава на линию 

 порядок приема подвижного состава на линии; 

 порядок оказания технической помощи на линии; 

 контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  



 

 

Тема 7.4 Работа такси на 

линии 
Содержание учебного материала 

 организация таксомоторных перевозок пассажиров; 

 пути повышения эффективности использования подвижного состава; 

 работа такси в часы "пик"; 

 особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 назначение, основные типы и порядок использования таксометров; 

 основные формы первичного учета работы автомобиля; 

 путевой (маршрутный) лист; 

 порядок выдачи и заполнения путевых листов; 

 оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии; 

 обработка путевых листов; 

 порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; 

 нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в 

качестве легкового такси; 

 мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых 

водителей. 

1 2 

Контрольная работа по разделу «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 
1  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Правила дорожного движения РФ 2017 г 

1  

 Экзамен   

Всего 222  

 



 

 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.1.1. Реализация учебной дисциплины требует наличие  учебного кабинета «Правила безопасности дорожного движения» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся не более 30 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные материалы и технические средства обучения 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - экран; 

 - аудиосистема. 

 

3.1.2. Перечень учебных материалов и технических средств обучения для подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «С». 

 Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных средств, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

  Материально-технические условия реализации программы. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (далее - АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень 

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а 

также формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка 

уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных 

на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования. 

 АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка 

готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, 

переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость 

формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые 



 

 

позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, 

конфликтность, монотоноустойчивость). 

 АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности 

для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе 

и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту 

персональных данных. 

 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку 

правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <4> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <5>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 



 

 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

 

шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах 

Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда 

Шт 

Шт 

шт 

1 

1 

1 

Перевозка пассажиров (людей) шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 



 

 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Шт 

шт 

1 

1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения автомобиля шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 



 

 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Шт 

Шт 

шт 

1 

1 

1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B", «С» как объектов 

управления 

  

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля 

Кабина, органы управления и контрольно – измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

Шт 

шт 

1 

1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 



 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом   

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"B" 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"С" 

Шт 

шт 

1 

1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

Шт 

 

шт 

1 

 

1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 



 

 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

<4> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 

<5> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 

мультимедийных слайдов. 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест

во 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Расходные материалы 



 

 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства 

(бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая 

помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

<5> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 

мультимедийных слайдов. 

Условия реализации программы составляют требования к учебно-материальной базе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной организацией размещается на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B", согласованной с Госавтоинспекцией и 

утвержденной директором ГАОУ СПО РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» ; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С", согласованной с Госавтоинспекцией и 

утвержденной директором ГАОУ СПО РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в  ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения РФ 2020 год.- М.: Мир Автокниг, 2020.- 98 с. 

2. Графкина М.В. Основы труда и основы экологической безопасности. Автомобильный транспорт: учебное пособие/                                

М.В.Графкина. – М.: Академия, 2018. – 182 с. 

3. Яковлев В.Ф Безопасность дорожного движения/ В.Ф.Яковлев .- М.: ООО «Третий Рим Капитал», 2017. – 96 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://10.gibdd.ru/ (официальный сайт Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия).  

2. http://www.gai.ru/ (информационный портал). 

3. http://www.onmc.ru/(сайт ФГОУ ОНМЦ Министерства транспорта Российской Федерации)  

4. http://autorelease.ru/articles.html (новостной портал) 

http://10.gibdd.ru/
http://www.gai.ru/%20(информационный
http://www.onmc.ru/
http://autorelease.ru/articles.html


 

 

5. http://www.automn.ru (руководства по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей) 

6. http://what-avto.ru/ (устройство автомобиля) 

7. http://www.auto-for-you.ru/ (техническое обслуживание) 

8. http://www.avtoserver.su/ (автомобильный информационный портал). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 Умения:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

http://www.automn.ru/
http://what-avto.ru/
http://www.auto-for-you.ru/


 

 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 



 

 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 



 

 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

организовать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного движения 

 

Оценка практической работы  

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка практической работы  

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

 

зависимость дистанции от различных 

факторов 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Экзамен 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и 

движению в колонне 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 



 

 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

особенности перевозки людей и грузов;  

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Оценка за контрольную работу (тестирование) 

Оценка  выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

 

 



 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных    

профессиональных задач 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников, 

включая электронные 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-эффективное использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу 

членов команды (подчинённых),  результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за работу 

подчинённых, результат выполнения 

заданий, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  

наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении учебной дисциплины 

Оценка выполнения комплексных заданий 

Интерпретация результатов самооценки,  



 

 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 наблюдений за их деятельностью в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в рамках 

профессиональной области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 

по  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

http://patt.karelia.ru/ru/sveden_old/education/230203
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    контрольные работы 3 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление правовых документов 6 

подготовка рефератов и (или) презентаций по индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

10 

работа с конспектами лекций 4 

составление и решение ситуативных задач 2 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

хозяйственных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

  

 

35 

 

Введение Содержание учебного материала 

 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности 

2 1 

Тема 1.1. Понятие 

правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 Понятие хозяйственной деятельности предприятий. Хозяйственные отношения и их 

характеристика. Понятие и виды источников хозяйственного права. Правовое обеспечение 

деятельности предприятий в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства и потребителей. Хозяйственные договоры и их виды. Организация договорной 

работы на предприятиях отрасли. 

2  
2 

 

 

 

 

Практическое занятие: 

Правовое обеспечение деятельности предприятий. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление учредительных документов. 

3 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Конституция РФ о своде 

предпринимательской деятельности. Виды и функции предпринимательства. Субъекты 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательство как предмет правового регулирования. Источники права, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

6 

 

 

 

 

 

2 
 
 



 

 

 

Правовой статус индивидуального предпринимателя, условия его приобретения и утраты. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

 

 

2 

Понятие собственности в экономическом и юридическом смысле. Конституция РФ о 

многообразии и равенстве форм собственности. Правомочия владения, пользования и 

распоряжения. Признаки права собственности. Типы и формы собственности в Российской 

Федерации. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

2 

Понятие и признаки юридического лица, его функции. Учредительные документы 

юридического лица. Способы создания и органы юридического лица, правоспособность и  

лицензирование. 

2 

Практическое занятие: 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка рефератов и (или) презентаций по индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Темы рефератов и / или презентаций: 

1. Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя; 

2. Государственная регистрация ИПД; 

3. Административно-уголовная ответственность за нарушения законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

    4. Помощь государства в организации малого и среднего бизнеса. 

10 

 

Тема 1.3. 

Организационно – 

правовые формы 

юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения. 

Некоммерческие организации. 

5 1 

Понятие реорганизации, ее способы и порядок. Ликвидация юридического лица: способы, 

порядок, последствия. Особая форма ликвидация юридического лица – банкротство. 

2 

Контрольная работа по теме «Понятие хозяйственных правоотношений в 

профессиональной деятельности» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:   2  



 

выполнение домашнего задания (работа с конспектами лекций) по разделу №1 

 

Раздел 2. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

  

15 

Тема 2.1. Гражданско – 

правовой договор.  
Содержание учебного материала  
Понятие и виды гражданско-правового договора, их условия и порядок заключения, 

изменения и расторжения. Формы договора. 

2 2 

Практическое занятие: 

Отдельные виды хозяйственных договоров. 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:   

составление проекта типового договора. 

 

3 

Тема 2.2. 

Обязательства. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств.  

Содержание учебного материала  
Понятие обязательственного правоотношения, его элементы. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Способы обеспеченья исполнения обязательств. 

 

2 

 

 

 

1 

Основания наступления ответственности. Виды гражданско – правовой ответственности, ее 

особенности 

1 

Тема 2.3. 

Экономические споры 

и порядок их 

разрешения. 

Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров третейскими судами. 

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. 

3 2 

Контрольная работа  по теме «Правовое регулирование договорных отношений» 1  

Раздел 3. Труд и 

социальная защита 

 16 



 

Тема 3.1. Трудовое 

право: предмет, 

методы, источники и 

принципы. Правовое 

регулирование 

занятости. 

Содержание учебного материала  
Предмет, принципы, функции, методы и источники  Трудового права. Конституция РФ об 

основных принципах трудового права. Система трудового права. Трудовые 

правоотношения, их элементы. Трудовая правоспособность. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в РФ». Понятие и виды занятости. 

Федеральная служба занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного, льготы и гарантии. 

2 

 

 

 

1 

Тема 3.2. Понятие, 

виды, содержание 

трудового договора. 

Содержание учебного материала  
Стороны трудового договора. Срочный трудовой договор. Трудовой договор на 

неопределенный срок. Условия трудового договора. 

2 2 

Порядок заключения трудового договора. Документы. Перевод и перемещение. Права и 

обязанности сторон трудового договора.  

2 

Основания прекращения трудового договора, их характеристика и особенности. 2 

Практическое занятие 

Трудовая дисциплина 

 

2  

Тема 3.3  

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала  
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя и работника. Порядок 

возмещения причиненного ущерба.  

Понятие рабочего времени, отдыха, порядок предоставления отпусков. 

3 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа по теме «Труд и социальная защита». 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление и решение ситуативных задач по трудовому праву. 

 

4 

Раздел. 4. Социальное 

обеспечение граждан 

 4  

Тема 4.1. Социальное 

обеспечение граждан 
Содержание учебного материала  
Понятие социального обеспечения и социальной помощи, ее виды. Понятие пенсии. Виды 

пенсий. 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания (работа с 

конспектами лекций) по разделу №4 

2  

Раздел 5. 

Административное 

право. 

 2 

Тема 5.1. 

Административное 

право 

 

Содержание учебного материала  
Предмет, функции и методы административного права. Административные 

правонарушения и ответственность за них. 

4 2 

 Экзамен   

 
Всего: 

 
72 

 

 

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) 



  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя. 

 комплекты нормативно - правовых актов: Конституция РФ,  Гражданский, Трудовой, 

Административный кодексы РФ. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации: основной закон.- М.: ОМЕГА-Л, 2020. – 63 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: официальный текст. - М., 2018. – 

669с. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. – М.: Книжный 

мир, 2019. – 1248 с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2018. – 271 с. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. - М.: МЦФЭР, 2018. – 

1327 с. 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. - М.: 

Эксмо, 2018. – 428 с. 

7. Полный сборник кодексов и законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2019. – 

1167 с. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2019. – 

160 с. 

9. Гусова К. Н. Трудовое право России: практикум / К.Н. Гусова.  – М.: Проспект, 

2018. – 253 с. 

10. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву: учебное пособие / Е.И. Майорова,  

Л.П. Дехтерева. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2018. – 157с. 

11. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для средних профессиональных образовательных  учреждений/ В.В. Румынина.  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 



  

12. Тузов Д. О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ Д.О. 

Тузов, В.С. Аракчеев. – М.: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2017. – 381с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hozpravo.ru/ (сайт ежемесячного юридического журнала «Хозяйство и 

право») 

2. http://www.minjust.ru (сайт Министерства юстиции Российской Федерации) 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной   аттестацией в 

форме экзамена.  

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 1 2 

 Умения:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

акты; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

http://www.hozpravo.ru/
http://www.minjust.ru/


  

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

применять 

документацию систем 

качества; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

основные положения 

Конституции 

Российской Федерации; 

 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование)  

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

основы трудового 

права; 

 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 



  

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 



  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

электронные; результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 



  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и  по 

профилю специальности  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 

 

1.3.1. В результате  усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

  -  обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

        -   анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

  -  использовать экобиозащитную технику. 

   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -    воздействие негативных факторов на человека; 

  -    правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями. 

           ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

решение задач, выполнение расчетов 6 

подготовка рефератов и (или) презентаций 7 

 

составление  опорных конспектов 6 

изучение нормативных документов 5 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда  
                 Наименование тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём    

часов 

Уровень 

освоения 

                1 2 3 4 

 

Введение 
Содержание учебного материала 

Цель преподавания учебной дисциплины «Охрана труда». Задачи изучения 

дисциплины. Формы и методы работ. Роль дисциплины в 

профессиональной подготовке специалистов. 

2 1 

Раздел I. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда на предприятии 

 

  

 

9 

 

 

 

Тема 1.1. Основные положения 

законодательства об охране 

труда. Специфика охраны труда 

на автотранспортных 

предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 

Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Основы законодательства о 

труде. Вопросы охраны труда в Трудовом Кодексе. Типовые правила 

внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих. 

 

2 

 

 

2 

 

Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте. 

Инструкция по охране труда  на автомобильном транспорте. Система 

стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении 

условий труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление с  Федеральным  законом «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» 

1  

 

Тема 1.2. Организация работ по 

охране труда на предприятии 

 

Содержание учебного материала  
Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Объект и 

орган управления. Функции и задачи управления. Права и обязанности 

должностных лиц по охране труда, должностные инструкции работников 

технической службы АТП. Планирование мероприятий по охране труда. 

Ведомственный и общественный надзор и контроль за охраной труда в 

предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. 

 

2 
 

2 

Контрольная работа по теме «Правовые, нормативные  и организационные 

основы охраны труда на предприятии». 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  



 

 

Составление опорного конспекта «Виды надзора и контроля за охраной 

труда на предприятии». 

Раздел 2 

 Опасные и вредные 

производственные факторы 

  

9 

 

Тема 2.1 Воздействие негативных 

факторов на человека и их 

идентификация. 

 

Содержание учебного материала 

Физические, химические, биологические, психофизиологические опасные и  

вредные производственные факторы. Воздействие опасных и вредных 

производственных факторов в автотранспортных предприятиях на организм 

человека. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений. 

2  

2 

 

 

 

Контролирование   санитарно-гигиенических условий труда. Меры 

безопасности при работе с вредными веществами. 

2 

Самостоятельная работа 

 Составление опорного конспекта «Воздействие опасных и вредных 

производственных факторов на работников».  

 

3 

 

Тема 2.2 Методы и средства 

защиты от опасностей. 

Экобиозащитная техника. 

 

Содержание учебного материала 

Механизация производственных процессов, дистанционное управление, 

защита от источников тепловых излучений, средства личной гигиены, 

устройство эффективной вентиляции и отопления. 

Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников АТП. 

Экобиозащитная техника. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата и (или) презентации «Современные разработки 

экобиозащитной техники». 

 

2 

 

Раздел 3 

 Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

  

44 



 

 

Тема 3.1. Обеспечение 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

Требования  к территориям, местам хранения автомобилей, 

производственным, административным, вспомогательным и санитарно-

бытовым помещениям. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное 

освещение. 

Методы расчёта вентиляции и освещения производственных помещений на 

автотранспортных предприятиях. 

 

 

2 

Практические занятия  
Выполнение расчёта фактического состояния условий труда на рабочем 

месте (по исходным данным).   

Ознакомление с приборами и замер величин опасных и вредных 

производственных факторов. Сопоставление полученных данных с 

предельно допустимым значением. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по расчёту вентиляции и освещения производственных 

помещений на автотранспортных предприятиях. 

2 

Тема 3.2. Предупреждение 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний на предприятиях 

автомобильного транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Типичные несчастные случаи на АТП. Методы анализа 

производственного травматизма. Схемы  причинно-следственных связей. 

 

 

4 

 

 

2 

Обучение  работников АТП безопасности труда. Обеспечение оптимальных 

режимов труда и отдыха водителей  и ремонтных рабочих. Работа с 

вредными условиями труда.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта «Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний. 

 

3 

 

Тема 3.3. Требования техники 

безопасности к техническому 

состоянию и оборудованию 

подвижного состава 

Содержание учебного материала 

Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного 

состава. Рабочее место водителя.  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию 

грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, грузовых автомобилей, 

предназначенных  для перевозки пассажиров, автобусов, газобаллонных 

автомобилей. 

 2 

Практические занятия 

Обследование технического состояния и оборудование подвижного состава. 

Определение тормозного пути автомобиля, суммарного люфта рулевого 

управления, окиси углерода, углеводородов, дымности. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Ознакомление с ГОСТ 51709-2001 г.                   

2 

Тема 3.4.Требования техники 

безопасности при перевозке 

опасных грузов автотранспортом   

 

Содержание учебного материала 

Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. 

Требования  к подвижному составу, перевозящему опасные грузы. 

Требования к выхлопной трубе, топливному баку, электрооборудованию и 

кузову. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. 

Требования безопасности при перевозке различных видов опасных грузов. 

Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в 

перевозке опасных грузов.   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата и (или) презентаций «Воздействие опасных веществ 

на окружающую среду».  

 

 

2 

 

Тема 3.5.Требования техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобилей 

Содержание учебного материала 

Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Проверка технического состояния автомобилей и агрегатов. 

Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 

аккумуляторных, сборочных, шиномонтажных работ. 

Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практические занятия 

Обследование состояния рабочего места. Составление ведомости 

соответствия требованиям техники безопасности. 

 

2 

 

 

 

Тема 3.6.Требования 

безопасности при эксплуатации 

грузоподъёмных машин 

Содержание учебного материала 

Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных 

машин. Техническое освидетельствование грузоподъёмных машин. 

 

 

2 

 

1 

Порядок обучения, доступа и назначения ответственных лиц. 

Периодичность проверки знаний. 

1 

Тема 3.7. Электробезопасность 

автотранспортных предприятий   

 

Содержание учебного материала 

Действие электротока на организм человека. Классификация 

электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности. Технические способы и средства защиты от 

поражения электротока.  

Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Защита от опасного воздействия статистического 

электричества. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Практические занятия 

Определение степени опасности электрическим током. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение  расчёта  заземляющих устройств. 

 

 

2 

Тема 3.8. Пожарная безопасность 

и пожарная профилактика  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Государственные меры обеспечения  пожарной безопасности. Функции 

органов Государственного пожарного надзора и права. Причины 

возникновения пожаров на АТП. 

Классификация помещения АТП по взрывопожарной безопасности. Задачи 

пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные 

лица за пожарную безопасность. Первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспорта при пожаре.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Выполнение расчёта количества первичных средств пожаротушения. 

 

2 
 

Контрольная работа по теме «Обеспечение безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности» 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление  с СНиП 11-90. 

3 

Раздел 4 

Охрана окружающей среды от 

вредных воздействий 

автомобильного транспорта 

 

  

 

 

8 

Тема 4.1 Законодательство об 

охране окружающей среды  

 

Содержание учебного материала 

Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Отражение заботы государства об охране 

окружающей среды в Конституции РФ. 

 

 

2 

 

2 

Государственная система природоохранительного законодательства. 

Государственные стандарты в области охраны природы. Международное 

сотрудничество в области охраны природы. Ответственность за загрязнения 

окружающей среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Экологические требования к предприятиям 

транспортно-дорожного комплекса». 

 

2  

Тема 4.2 Экологическая 

безопасность  автотранспортных 

средств  

Снижение выброса вредных веществ в атмосферу. Способы уменьшения 

загрязнения окружающей среды токсичными компонентами отработавших 

газов автомобилей.  

 

 

2 

 

 

2 

Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов. 

Методы отчистки и контроль качества сточных вод АТП. Снижение 

внешнего шума автомобилей. 

2 



 

 

 Практические занятия: 

Проведение контроля выхлопных газов на окись углерода, углеводородов и 

дымность. 

 

2 
 

 Экзамен  

Всего 72 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- измерительные приборы (газоанализаторы, электрореспираторы, ртутные термометры, 

влагомеры, анемометры,  измерители шума и вибрации). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - экран; 

 - аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации: основной закон. – М.: Омега-Л, 2018. - 63с.; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Омега- Л, 2018.- 85с.; 

3.    Правила по охране труда на автомобильном транспорте. - М.: ИНФРА – М, 2018. – 17с.; 

4.     Кланица В.С.Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ В.С. Кланица.- 

М.: Издательский центр «Академия» , 2017-176с.; 

5.     Графкина М.В.Охрана труда и основы экологической безопасности: Учебное пособие/ М.В. 

Графкина.- М.: Издательский центр «Академия», 2017- 192с.;  

6.     Графкина М.В.Экология и автомобиль: Учебник/ М.В. Графкина.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 112с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.tehdoc.ru/  (Сайт интернет-проекта,  посвященного вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности) 

2. http://www.ohranatruda.ru (Информационный портал  «Охрана труда в России)  

       

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohranatruda.ru/


 

  

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

 Умения:  

 

         ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 
 

 применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов; 

 

 

Оценка практического задания  

Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

 

 обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

 анализировать травмоопасные 

и вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка практического задания  

Экзамен 



 

  

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

  использовать 

экобиозащитную технику. 

Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

 

 Знания:  

         ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 

 -  воздействие негативных 

факторов 

 на человека; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практического задания  

Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

Экзамен 

         ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

 

- правовые, нормативные и 

 организационные основы 

охраны труда  

в организации 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения 

самостоятельной  работы 

Экзамен 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 



 

  

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 



 

  

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ «ОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1 В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 технологический процесс ручной очистки поверхностей, механической очистки 

поверхностей, химическим способом; 

 технологический процесс обезжиривания питьевой водой, щелочными водными 

растворами, обезжиривания паром, растворителями, эмульсионными составами; 

 назначение шлифования в зависимости от типа (сухое и мокрое, ручное и 

механическое); 

 требования к маскировочным материалам; 

 технологический процесс маскировки кузова автомобиля перед окраской 

различными маскировочными материалами; 

 основы колористики; 

 технология разработки и колеровки эффектных цветов и неэффектных цветов; 

 техника маскирования мест нанесения рисунка различными маскировочными 

материалами; 

 технологии устранения дефектов лакокрасочных покрытий кузова 

 автомобиля; 

 требования к качеству лакокрасочного покрытия кузова автомобиля; 

 технологический процесс окрашивания поверхностей кузова автомобиля. 

уметь: 

 очищать поверхности кузова от пыли и грязи путём мойки автомобиля; 

 производить очистку поверхностей ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 удалять старое лакокрасочное покрытие химическим способом; 

 выбирать вид обезжиривателя и фосфата, сопутствующие материалы в 

зависимости от ремонтной детали, выполнять обезжиривание поверхностей 

кузова разными способами; 

 настраивать к работе шлифовальные машинки, выбирать режим работы, 

регулировать скорость работы, определять шаги шлифования в зависимости от 

планируемых работ, выбирать абразивные материалы; 

 шлифовать поверхности ручным шлифовальным инструментом, машинками; 

 -настраивать к работе ручной и механический инструмент для всех этапов 

шпатлевания и грунтования; 



 

 выполнять грунтование металлических поверхностей кузова автомобиля, 

пластиковых поверхностей кузова автомобиля; 

 пользоваться оборудованием для цветоподбора; 

 пользоваться технологическими инструкциями по приготовлению 

лакокрасочных составов; 

 наносить краски на тест пластину; 

 выполнять коррекцию рецепта краски; 

 создавать и сохранять базы данных параметров лакокрасочных материалов; 

 настраивать к работе краскораспылители, инфракрасные сушки; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 подготавливать к работе окрасочно - сушильную камеру; 

 контролировать и корректировать температуру и влажность в окрасочно-

сушильных камерах; 

 оценивать состояние новой детали на предмет повреждений и защитных 

покрытий и транспортировочных грунтов; 

 наносить лакокрасочные материалы по технологии однослойного покрытия, по 

технологии многослойного покрытия; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 окрашивать ремонтную металлическую деталь без грунтования, с шлифовкой 

грунта; 

 использовать портативные сушильные приспособления; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 наносить лакокрасочные материалы на поверхность пластиковых деталей, 

методом точечного ремонта, «ремонт пятном»; 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 



 

1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 36 часов; 

 самостоятельной работы студента – 18 часов. 

  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Окраска автомобилей» 

 

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Свойства 

лакокрасочных 

материалов 

Содержание учебного материала 12  

1 Лакокрасочные материалы 2  

2 Типы ЛКМ. Грунт, лак. База, свойства, применение 2  

 3 Типы шпатлевок, свойства, применение 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных практических заданий.  

 

6 

 

Тема 2 

Оборудование для 

нанесения ЛКМ и  

шлифования 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 12  

1 Устройство, принцип работы, виды краскораспылителей 2  

2 Оборудование для шлифования поверхностей. 2  

3 Виды абразивов, их применение 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  

Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе). 

 

6 

 

Тема 3 Подготовка 

поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 20  

1 Удаление старого ЛКП, способы, технология. 2  

2 Подготовка поверхности под нанесение шпатлевки 2  

3 Технология нанесения шпатлевки 2  

4 Технология нанесения грунта 2  

5 Технология нанесения базы 2  

6 Технология нанесения лака. 2  

7 Технология сушки промежуточных слоев ЛКП 2  

5 Технология полировки кузова 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  

4 

 

 



 

Тема 4. Технология 

смешивания ЛКМ 

  Содержание учебного материала  8  

  1 Технология подбора цвета. 2  

Лабораторная работа   

Подготовка автомобиля к покраске. Маскировка проёмов 2  

Технология восстановительного ремонта пластиковых элементов и подготовки малярного оборудования 

к последующим работам. 

2  

Самостоятельная работа  

Составить схему последовательной разборки кузова  

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Мастерские, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования стандартов; помещения для самостоятельной 

работы, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего и 

промежуточного контроля. 

международных стандартов. 

Мастерские: 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- окрасочным 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойка 

• 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, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

- окрасочный 

• 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 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Учебные материалы 
Год издания Издательст

во 

Виноградов В.М. Организация производства 

технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей 

2015 

(4-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. Основные 

и вспомогательные процессы. Лабораторный 

практикум 

2015 

(6-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 
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Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 
2015 

(7-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. 

Автомобильные эксплуатационные материалы 
2015 

(4-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

• http://amastercar.ru/articles/ 

• http://www.automan.ru/ 

• http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/tormoznsystem/rabistoiantormoz/ 

• http://tezcar.ru/ustroistvo.html 

• http://systemsauto.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

знания, умения, 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

знать: 

 технологический процесс 

ручной очистки поверхностей, 

механической очистки 

поверхностей, химическим 

способом; 

 технологический процесс 

обезжиривания питьевой водой, 

щелочными водными растворами, 

обезжиривания паром, 

растворителями, эмульсионными 

составами; 

 назначение шлифования в 

зависимости от типа (сухое и 

мокрое, ручное и механическое); 

 требования к маскировочным 

материалам; 

 технологический процесс 

маскировки кузова автомобиля 

перед окраской различными 

маскировочными материалами; 

 основы колористики; 

 технология разработки и 

колеровки эффектных цветов и 

неэффектных цветов; 

 техника маскирования мест 

нанесения рисунка различными 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка выполнения 

практической и 

самостоятельной  работы 

(индивидуальных заданий) 

Дифференцированный 

зачет 

http://amastercar.ru/articles/
http://www.automan.ru/
http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/tormoznsystem/rabistoiantormoz/
http://tezcar.ru/ustroistvo.html
http://systemsauto.ru/
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маскировочными материалами; 

 технологии устранения 

дефектов лакокрасочных 

покрытий кузова 

 автомобиля; 

 требования к качеству 

лакокрасочного покрытия кузова 

автомобиля; 

 технологический процесс 

окрашивания поверхностей 

кузова автомобиля 

уметь: 

 очищать поверхности кузова от 

пыли и грязи путём мойки 

автомобиля; 

 производить очистку 

поверхностей ручными 

инструментами и 

приспособлениями; 

 удалять старое лакокрасочное 

покрытие химическим способом; 

 выбирать вид обезжиривателя 

и фосфата, сопутствующие 

материалы в зависимости от 

ремонтной детали, выполнять 

обезжиривание поверхностей 

кузова разными способами; 

 настраивать к работе 

шлифовальные машинки, 

выбирать режим работы, 

регулировать скорость работы, 

определять шаги шлифования в 

зависимости от планируемых 

работ, выбирать абразивные 

материалы; 

 шлифовать поверхности 

ручным шлифовальным 

инструментом, машинками; 

 -настраивать к работе ручной и 

механический инструмент для 

всех этапов шпатлевания и 

грунтования; 

 выполнять грунтование 

металлических поверхностей 

кузова автомобиля, пластиковых 

поверхностей кузова автомобиля; 

 пользоваться оборудованием 
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для цветоподбора; 

 пользоваться 

технологическими инструкциями 

по приготовлению лакокрасочных 

составов; 

 наносить краски на тест 

пластину; 

 выполнять коррекцию рецепта 

краски; 

 создавать и сохранять базы 

данных параметров 

лакокрасочных материалов; 

 настраивать к работе 

краскораспылители, 

инфракрасные сушки; 

 пользоваться окрасочным 

инструментом и оборудованием; 

 подготавливать к работе 

окрасочно - сушильную камеру; 

 контролировать и 

корректировать температуру и 

влажность в окрасочно-

сушильных камерах; 

 оценивать состояние новой 

детали на предмет повреждений и 

защитных покрытий и 

транспортировочных грунтов; 

 наносить лакокрасочные 

материалы по технологии 

однослойного покрытия, по 

технологии многослойного 

покрытия; 

 пользоваться окрасочным 

инструментом и оборудованием; 

 окрашивать ремонтную 

металлическую деталь без 

грунтования, с шлифовкой 

грунта; 

 использовать портативные 

сушильные приспособления; 

 пользоваться окрасочным 

инструментом и оборудованием; 

 наносить лакокрасочные 

материалы на поверхность 

пластиковых деталей, методом 

точечного ремонта, «ремонт 
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пятном»; 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  
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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 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: по программам  повышения квалификации и  

профессиональной переподготовке по профилю специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 

   использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в   

профессиональной деятельности; 

  применять различные способы вербальной и невербальной коммуникации; 

  ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

   применять приёмы делового общения в работе с клиентами; 

 использовать приемы деловой риторики в основных формах делового общения: 

деловая беседа, деловые переговоры, спор, публичное выступление.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 основные понятия теории делового общения; 

 структуру деловой беседы; 

  правила организации деловых переговоров; 

 пути разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении; 

 основы делового этикета; 

 приемы делового общения в  коллективе. 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

http://patt.karelia.ru/ru/sveden_old/education/230203
http://patt.karelia.ru/ru/sveden_old/education/230203
http://patt.karelia.ru/ru/sveden_old/education/230203


 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час.; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    подготовка рефератов и (или) презентаций 10 

    выполнение индивидуальных  практических заданий 3 

работа  с конспектом лекции (составление плана, опорного конспекта, 

ответы на контрольные вопросы) 

7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловое общение»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические и 

практические основы 

психологии общения. 

 20+9  

Тема 1.1. 

Проблема общения в 

психологии и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  1 1 

1. Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и 

социокультурные особенности процесса общения. Общение и социальные 

отношения. Роли и ролевые ожидания в общении. Личность и общение 

2. Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. Средства 

общения: вербальные и невербальные. Техники и приёмы общения. 

2 

Тема 1.2. 

Средства и виды 

деловой коммуникации. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Средства  делового общения: вербальные – невербальные. Требования к 

информации в деловой среде. Искажение информации. Виды слушания: 

продуктивное и непродуктивное, рефлексивное и нерефлексивное. 

2. Виды делового общения: устное — письменное, диалогическое — 

монологическое, межличностное — публичное, непосредственное — 

опосредованное, контактное — дистантное. 

2 

Практические занятия  

Проведение тестирования на определение уровня общительности и умения слушать.  

Дискуссия  «Качества,  важные для общения». 

Механизмы и принципы общения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме  «Коммуникативные барьеры»,  

3 

Тема 1.3. 

Перцептивная сторона 

общения. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и 

предубеждение. Факторы превосходства, привлекательности и отношения к нам. 

Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», 

«эффект проекции», «эффект первичности и новизны».  



 

2. Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория 

каузальной атрибуции 

2 

Практические занятия  

Тренинг «Повышение уровня общительности». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта).  

1 

Тема 1.4. 

Интерактивная сторона 

общения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. 

Трансакция – единица общения. Виды трансакций. 

2. Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия «контролёра» и стратегия 

«понимателя». Открытость и закрытость общения.  

2 

3. Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение 

проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект контраста и эффект 

ассимиляции 

2 

Практические занятия  

Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 

сознанием. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Выполнение индивидуальных  практических заданий  

2 

Тема 1.5. 

Общение как 

коммуникация. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 
1. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 

языковой грамотности. Культура и техника речи. Психология речевой 

коммуникации. 

2. Управление впечатлением партнёра по общению. Роль комплимента в общении. 2 

Практические занятия 

Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные барьеры. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта).  

Выполнение индивидуальных  практических заданий  

2 

Тема 1.6. 

Невербальные средства 
Содержание учебного материала   

1. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: 2 2 



 

общения. 

 

кинесика, просодика, такесика и проксемика. 

2. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 2 

Практические занятия 

«Читаем человека как книгу».. Тестирование. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме   «Невербальные средства общения» 

1 

Раздел 2. 

Деловая устная речь 

 20+11 

 Содержание учебного материала   

 Тема 2.1. 

Техника активного 

слушания. 

1. Особенности аудиального восприятия. Виды слушания.  2 1 

2. Способы активного слушания. 2 

Практические занятия 

 Тестирование. Техника активного слушания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

1 

Тема 2.2. 

Тактика аргументации. 
Содержание учебного материала 2  

1. Методы аргументации. Вопросы и их функция. 1 

2. « Я-подход» и «Вы –подход»в тактике аргументации.  2 

Практические занятия 

Тренинг. Умение убеждать и быть убедительным. Тактика аргументации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 
1 

Тема 2.3 

Деловая беседа. 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Деловая беседа как форма делового общения. Преимущества, цели и  задачи 

деловой беседы. Структура деловой беседы. 

Практические занятия 

Проведение ролевой игры «Деловая беседа». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (составление плана или опорного конспекта).   

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме  «Деловой этикет», «Особенности 

деловой телефонной коммуникации», «Деловой телефонный этикет».  

3 

Тема 2.4.  

Деловое совещание. 
Содержание учебного материала 2  

 1. Деловое совещание  как форма делового общения. Факторы успеха в проведении 



 

 

 

 

 

делового совещания.  2 

2. Виды деловых совещаний. 2 

3. Дискуссия и мозговой штурм как формы проведения проблемных деловых 

совещаний. 

2 

Практические занятия 

Проведение ролевой игры «Деловое совещание». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекции (ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Манипуляции в общении», 

«Нейтрализация манипуляций в общении», «Конфликты в деловой среде» и др. 

3 

Тема 2.5. 

Публичные 

выступления. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие публичного выступления. Задачи выступающего. Содержание и 

композиция выступления. Требования к тексту выступления.  

2. Информационное обеспечение выступления. Особенности использования цифр, 

цитат. 

2 

3. Контакт с аудиторией. Контактоустанавливающие речевые действия говорящего. 

Диалогизация выступления. Языковые особенности публичного выступления. 

Коммуникативное состояние говорящего. 

2 

4. Презентация как вид публичного выступления. Самопрезентация. «Презентация в 

лифте» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных  практических заданий (подготовка к деловой игре 

«Защита презентации»). 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме «Правила организации деловых 

переговоров» 

3  

Дифференцированный зачет  2 

Всего  40+20 
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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован  на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект лингвистических словарей; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Деловое общение». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: учебное пособие / 

под. ред. Е.В. Гонопольской, А.В. Хохолова. - СПб.: Питер, 2017. –  336 с. 

2. Профессиональная этика и психология делового общения. Учебное    пособие - 

М.: Инфра-М, Форум/Серия: Профессиональное образование, 2017. - 304с. 

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шеламова.-М.: 

Академия, 2018.-207 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gramma.ru (Сайт проекта «Культура письменной речи») 

2. http://www.slovari.ru (Сайт проекта «Русские словари) 

3. http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm (Русский язык и культура речи. Под. 

ред. проф. В.Н. Максимова. Электронный учебник) 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

http://my-shop.ru/shop/producer/4817/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/17994/sort/a/page/1.html
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm


 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения  задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

- умение применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

Интерпретация 

результатов 

самооценки 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнение 

самостоятельной 

работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями  

в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 



 

собственной работы; Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнение 

самостоятельной 

работы 

наблюдений  

деятельностью 

обучающихся  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 

использовать различные формы, виды устной 

и письменной коммуникации в   

профессиональной деятельности; 

 

Оценка на практическом занятии 

Наблюдение за выполнением практического 

задания во время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

применять различные способы вербальной и 

невербальной коммуникации; 

Оценка на практическом занятии 

Наблюдение за выполнением практического 

задания во время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
ясно излагать и аргументировать собственную 

точку зрения; 

Оценка на практическом занятии 

Наблюдение за выполнением практического 

задания во время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
  применять приёмы делового общения в 

работе с клиентами; 

Оценка на практическом занятииНаблюдение 

за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
использовать приемы деловой риторики в 

основных формах делового общения: деловая 

беседа, деловые переговоры, спор, публичное 

выступление. 

Оценка на практическом занятии Наблюдение 

за выполнением практического задания во 

время деловой игры 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
Знания: 
 основные понятия теории делового общения; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Дифференцированный зачет 
структуру деловой беседы; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Наблюдение за выполнением практического 

задания во время деловой игры 

Дифференцированный зачет 



 

правила организации деловых переговоров; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
пути разрешения конфликтных ситуаций в 

деловом общении; 

Наблюдение за выполнением практического 

задания во время деловой игры 

Дифференцированный зачет 
основы делового этикета; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
приемы делового общения в  коллективе. Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть  использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышении квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

18511 – слесарь по ремонту автомобилей, 18522 – слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 66 часов; 

 самостоятельной работы - 33 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

выполнение индивидуального практического задания 23 

работа с ГОСТами 10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Оформление проектно-

конструкторской 

документации с 

использованием графической 

системы Компас 3D 

  

60 

 

Введение 

Тема 1.1. 
Графическое оформление чертежа в 

системе Компас  

Содержание учебного материала 

Ознакомление с графической системой Компас 3D. Основные инструменты Компас 

3D. Виды конструкторских документов, создаваемых в системе Компас. Настройки 

формата листа, линий и текста. Настройки размеров. Редактирование основной 

надписи. Масштабы. Построение простейших геометрических фигур. Нанесение 

размеров. Привязки. Выделение на экране объектов чертежа. Редактирование 

объектов чертежа. Открытие документа и вывод на печать. 

4 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Основные инструменты Компас 3D. 
Графическая работа. Графическое оформление чертежа и нанесение размеров в 

Компас-3D. 

4  

Тема 1.2.  

Машиностроительные чертежи в 

системе Компас 

Содержание учебного материала 

Виды изделий машиностроения и конструкторских документов на эти изделия. 

Чертежи плоских деталей. Чертежи деталей, включающих в себя формы 

многогранных тел. Сборочный чертеж в Компас 3D. Создание спецификации 

сборочной единицы. Построение таблицы. 

4 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Создание чертежа детали в Компас-3D. 

Графическая работа. Создание сборочного чертежа и спецификации в 

Компас-3D. 

4  



 

Тема 1.3. 

Строительные чертежи в системе 

Компас 

 

Содержание учебного материала 

Графические обозначения различных строительных материалов при выполнении 

разрезов и сечений на строительных чертежах. Изображение коробки здания. 

Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных осей. 

Размещение технологического оборудования. Составление перечня оборудования 

(экспликации) в Компас-3D. 

6 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Выполнение плана цеха. Изображение коробки здания. 

Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных осей. 

Размещение технологического оборудования. Составление перечня оборудования 

(экспликации). Выполнение плана «Электротехнического отделения». 

10  

Тема 1.4.  

Объемное моделирование 

Содержание учебного материала 

Объемное моделирование в системе Компас. Построение моделей операциями 

выдавливания и вращения. Создание ортогонального чертежа на основе модели 

детали. 

4 

 

 

2 

 Практические занятия  

Графическая работа. Объемное моделирование. 

Графическая работа. Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Оформление проектно-конструкторской документации с 

использованием графической системы Компас 3D» 

Работа с ГОСТами  

Выполнение индивидуального графического задания 

20 

Раздел 2.  

Оформление ВКР с 

использованием программы 

Microsoft Office Word 

  

39 

Тема 2.1. 

Общие требования к 

оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Содержание учебного материала 

Общие требования к оформлению ВКР. ГОСТ 2.106-96. Размер шрифта. 

Междустрочный интервал. Поля. Абзац. Основные надписи. ГОСТ 2.104-2006. 

Сокращение слов. ГОСТ 2.316-2008. Расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу. Оформление таблиц. Оформление 

иллюстрации. Оформление цитат. Оформление титульного листа. Оформление 

содержания. 

6 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление пояснительной записки. 

Практическая работа. Оформление таблиц и иллюстраций. 

Практическая работа. Оформление формул и цитат. 

6  



 

Тема 2.2. 

Правила оформления 

библиографических ссылок 

Содержание учебного материала 

Правила оформления библиографических ссылок. ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Внутритекстовые библиографические ссылки. Подстрочные библиографические 

ссылки. Первичная ссылка. Повторная ссылка. Примеры подстрочных ссылок. 

2 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление библиографических ссылок. 
2  

Тема 2.3. 

Правила оформления списка 

используемой литературы. 

Описание официальных и 

нормативных документов. 

Содержание учебного материала 

Правила оформления списка использованной литературы. ГОСТ 7.32.2001. 

Расположение литературы в списке. Нормативно-правовые акты. Нормативные 

документы. Внутриорганизационные документы. Научная и учебная литература. 

Справочные издания Литература на иностранных языках. Электронные ресурсы. 

Описание официальных и нормативных документов. Нормативно-правовой акт, 

утративший силу. Неопубликованный нормативно-правовой акт. Государственный 

стандарт. Описание сборников. Аналитическое библиографическое описание. 

4 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление списка используемой литературы 

Практическая работа. Описание официальных и нормативных документов. 

4  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Оформление ВКР с использованием программы Microsoft Office 

Word» 

Работа с ГОСТами  

Выполнение индивидуального практического задания  

13 

Всего 99 

 
 

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся из расчета на 30 чел; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- наглядные пособия (стенды, стандарты ЕСКД); 

- образцы выполнения практических работ. 

 Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- аудиосистема; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

   

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика/ А.Н. Аверин.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-224с. 

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. - М.: Инфра-М, 

2016.  – 396с. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 400с. 

4. Угринович Н.Д. Информатика/ Н.Д. Угринович – М.: КноРус, 2016. – 377с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.granitvtd.ru/  (сайт стандартов ЕСКД) 

2. ЕСКД. – Режим доступа: http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

3. http://www.gosthelp.ru/ (сайт сборников ГОСТов) 

 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

http://www.granitvtd.ru/
http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.gosthelp.ru/


 

дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы).  

 

 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

документацию в соответствии 

с действующей нормативной 

базой 

 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                      

«ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

 

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программе повышении квалификации по профилю 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и в программе профессиональной подготовки по рабочей профессии 18511  

«Слесарь по ремонту автомобиля». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1 В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты нормы штучного времени при токарной обработке; 

- выполнять расчеты норм штучного времени на сверлильную, фрезерную, строгальную, 

шлифовальную, сварочные и наплавочные, газосварочные операции; 

- выполнять расчеты норм штучного времени на слесарные; 

- демонтажно-монтажные операции. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и понятия в области ТНТ; 

- структуру технической нормы времени на операцию; 

- порядок назначения режимов резания при обработке на металлорежущих станках; 

- порядок выполнения расчета технической нормы времени на работы, выполняемые на 

металлорежущих станках; 

- порядок выполнения расчета технической нормы на ремонтные работы. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 34 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в  том числе:  

практические работы 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа (всего) 34 

в том числе:  

работа с конспектами лекций (подготовка к контрольным работам, 

дифференцированному зачету) 

2 

выполнение индивидуальных практических заданий 30 

поиск и оформление материалов по указанным преподавателем темам 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое нормирование» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Методы технического 

нормирования труда 

  

17 

 

Тема 1.1. Задачи и 

содержание технического 

нормирования труда 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Понятие технического нормирования труда. Цели и задачи. 

2. Взаимосвязь технической нормы времени с заработной платой и 

себестоимостью. 

1 

Тема 1.2. 

Производственный и 

технологический процессы. 

Структура 

технологического процесса 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

1. Понятие производственного процесса. Виды, их характеристика. 

2. Понятие технологического процесса. Виды, его структура. 1 

Тема 1.3. Методы 

нормирования труда 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

 1. Общие сведения об аналитических суммарных, исследовательских 

методах. 

2. Общие сведения об укрупненных, прямых, косвенных, непосредственных 

замеров и т.д. 

 

Тема 1.4. Классификация 

затрат рабочего времени 

исполнителя 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 1. Время работы по выполнению производственного задания, его виды. 

2. Время перерывов, его виды, характеристика. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить таблицу затрат 

рабочего времени.   

 

2 

 

Тема 1.5. Классификация 

времени использования 

оборудования. Структура 

технически обоснованной 

нормы штучного времени 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Время работы оборудования, его определение, виды и их характеристика. 

2. Структура технически обоснованной нормы штучного времени. 1 

Контрольная работа по темам Раздела 1.   2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить таблицу 

классификации времени использования оборудования.  

 

3 



Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе). 

Раздел 2.  

Нормирование станочных 

работ 

 

 

 

54 

Тема 2.1. Общие сведения о 

токарной обработке 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 1. Понятие токарной обработки. Виды движений в станке. Режущий 

инструмент 

2. Виды выполняемых работ на токарных станках. Элементы резания и их 

определение. 

1 

Тема 2.2. Нормирование 

работ выполняемых на 

токарных станках. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

1. Понятие режимов резания. Порядок назначения режимов резания при 

токарной обработке. 

2. Порядок расчета технически обоснованной нормы штучного времени на 

токарную операцию. 

2 

Практические занятия 

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на обточку вала на 

станке – 1К62. 

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на расточку 

отверстия на станке – 1К62. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схему токарной 

обработки вала с полным ее оформлением. Определить основное время на 

обточку вала из стали 45 с D=50мм до  d=45 мм на длину l=300 мм на станке 

1К62. 

2 

 

Тема 2.3. Общие сведения о 

сверлении металлов и 

применяемом инструменте 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

1. Общие сведения о работах выполняемых на сверлильных станках. 

2. Движения для резания при сверлении. Элементы резания. 1 

3. Применяемый инструмент. Устройство, геометрия. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схему резания 

при сверлении отверстия с полным ее оформлением. 

 

2 

 

Тема 2.4. Нормирование 

работ выполняемых на 

сверлильных станках 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1. Понятие о режимах резания при сверлении 

2. Порядок назначения режимов резания при сверлении 2 



3. Последовательность расчета технически обоснованной нормы штучного 

времени при сверлении 

2 

Практическое занятие  

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени при сверлении 

отверстия на станке - 2А135. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на сверление отверстия D=12 мм на длину l=30 мм на станке – 2А135, 

материал заготовки – сталь 40; Ϭв=250 н/мм2 

 

 

2 

Тема 2.5. Общие сведения о 

фрезеровании металлов. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

1. Понятие о фрезеровании металлов. Движения для резания. 

2. Виды, схемы фрезерования. 1 

3. Работы выполняемые на фрезерных станках, применяемый инструмент. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуальных практических заданий Выбор марок углеродистых 

сталей для изготовления ответственных деталей автомобиля с обоснованием и 

расшифровкой их по ГОСТу. 

 

2 

 

Тема 2.6. Нормирование 

работ на фрезерных станках 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Понятие о режимах резания при фрезеровании металлов на станках. 

2. Порядок назначения режимов резания при цилиндрическом фрезеровании. 1 

3. Последовательность расчета технически обоснованной нормы штучного 

времени при фрезеровании. 

2 

Практическое занятие  

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на фрезерную 

операцию на станке – 6Н82. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на фрезерование плоскости размером Bxl=50х150 мм на станке 6Н82. 

материал заготовки СЧ15, НВ200. припуск на обработку h=4мм 

 

2 

Тема 2.7. Общие сведения о 

строгании металлов 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Общие сведения о строгании металлов. Виды строгания, особенности. 1 

2. Движения при резании. Элементы резания при поперечном строгании, 

применяемый инструмент. 

1 



 

 
Самостоятельная работа обучающихся     

 Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схему 

поперечного строгания с полным ее оформлением. 

2  

Тема 2.8. Нормирование 

строгальных работ 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 1. Понятие о режимах резания при строгании металлов. 

2. Порядок их назначения при поперечном строгании. 2 

3. Последовательность расчета технически обоснованной нормы штучного 

времени при строгании. 

1 

Практическое занятие   

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на строгальную 

операцию на станке 736. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на строгание паза размером Bxl=4х150 мм на станке 736. припуск на 

обработки h=4мм, равный глубине паза. Материал заготовки – сталь 40. 

 

2 

Тема 2.9. Общие сведения о 

шлифовании металлов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Общие сведения о шлифовании металлов, особенности. Виды станков. 

2. Виды шлифования и их краткая характеристика. 1 

3. Абразивные материалы. Абразивный инструмент. Порядок маркировки 

кругов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схему 

наружного круглого шлифования продольной подачей с полным ее 

оформлением. 

 

2 

 

Тема 2.10. Наружное 

круглое шлифование 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Наружное круглое шлифование методом продольной подоги и его 

характеристика. 

2. Элементы резания и их определение. Понятие о режимах резания при 

шлифовании металлов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схемы 

внутреннего шлифования отверстия и шлифования наружного круглого 

поперечным врезанием с полным их оформлением. 

 

2 

 

Тема 2.11. Нормирование Содержание учебного материала  1 



шлифовальных работ 1. Определение основного времени на различные виды шлифования, а также 

на притирку и хонангование. 

 

 

2 2. Последовательность расчета технически обоснованной нормы штучного 

времени на шлифовальную операцию. 

2 

Практическое занятие  

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на шлифовальную 

операцию на станке 3151. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на шлифование шейки коленчатого вала поперечным врезанием на станке 

3151. диаметр шейки – 40 мм, длина l=45 мм, припуск на шлифование h=0,15 мм 

на диаметр, материал вала – сталь 45, закаленное HRC45 

 

 

2 

Раздел 3.  

Техническое 

нормирование ремонтных 

работ 

  

31 

Тема 3.1. Общие сведения о 

сварке металлов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Понятие дуговой сварки металлов. Виды сварных соединений и швов. 

2. Оборудование дугового поста. Электрическая дуга, ее параметры. 1 

Тема 3.2. Нормирование 

ручной дуговой сварки 

металлов 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Порядок назначения всех параметров ручной дуговой сварки металлов. 1 

2. Последовательность расчета технически обоснованной нормы штучного 

времени на сварочную операцию. 

2 

Практическое занятие  

Расчет технически обоснованной нормы штучного времени на электродуговую 

сварочную операцию. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на соединение деталей из стали 25 ручной дуговой сваркой. Соединение 

стыковое. Шов горизонтальный на стенке. Толщина деталей – 3 мм, длина шва 

l=250 мм. Соединение ответственное. 

 

2 

Тема 3.3. Нормирование 

наплавочных работ 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Общие сведения о наплаве металлов. 

2. Нормирование наплавочных работ тел вращения, шлицевых соединений. 1 



Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на наплавку вала с диаметра – 40 мм, до диаметра – 42 мм на длину l=300 

мм. Материал вала – сталь 45. 

 

2 

 

Тема 3.4. Нормирование 

газосварочных работ 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Общие сведения о газосварке. Газы для сварки. Газовое пламя, его зоны и 

виды. 

2. Оборудование газосварочного поста и его характеристика. 

3. Порядок выбора всех параметров газосварки. 

4. Определение технически обоснованной нормы штучного времени на 

газосварочную операцию. 

2 

Практическое занятие  

Расчет технически обоснованной нормы времени (штучной) на газосварочную 

операцию. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Определить основное 

время на соединение деталей из стали 30 газовой сваркой. Шов стыковой, 

вертикальный, ответственный, толщина деталей t=3 мм, длина сварочного шва 

l=300 мм. 

Поиск и оформление материалов по теме «Нормирование гальванических работ 

и газотермического напыления поверхностей». 

 

3 

Тема 3.5. Нормирование 

слесарных, разборочно-

сборочных работ  

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Особенности нормирования слесарных, разборочно-сборочных работ. 

Контрольная работа по темам Разделов 2-3. 2  

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск и оформление материалов по темам «Нормирование работ по 

восстановлению деталей с использованием полимерных материалов», 

«Нормирование жестяницких, паяльных и лудильных работ». 

Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе и 

дифференцированному зачету). 

2 

Всего 102 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое 

нормирование» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий,  в том числе таблицы с паспортными данными 

металлорежущих станков; 

- комплект справочников. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 

1. Мельник М.В.  Организация и нормирование труда: учебник/ М. В. Мельник.- М.: 

Инфра-М,  2017. – 320 с.   

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник/ В.М.Власов [и др.].- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 480 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. http://panor.ru/journals/normtrudavto (Сайт научно-практического журнала 

«Нормирование и оплата труда на автомобильном транспорте») 

2. http://www.autowelding.ru/ (Профессиональный портал «Сварка. Резка. 

Металлообработка») autoWelding.ru 

 

 

 

 

 

 

http://panor.ru/journals/normtrudavto
http://www.autowelding.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе. 

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС  включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы,  предназначенные для 

определения соответствия или (несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Умения: 

выполнять расчеты нормы 

штучного времени на 

токарные операции 

 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 



ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

выполнять расчеты нормы 

времени на сверлильную, 

фрезерную, строгальную, 

шлифовальную операции 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

выполнять расчеты нормы 

времени на электросварочную 

и газосварочную операции 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

выполнять расчеты нормы 

времени на слесарные, 

демонтажно-монтажные 

операции 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 



технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

Знания: 

Основные понятия и 

определения ТНТ 

 

Оценка за 

контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

структура технически 

обоснованной нормы 

штучного времени на 

операцию 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

порядок назначения режимов 

резания при обработке на 

металлорежущих станках 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 



ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

порядок выполнения расчета 

технически обоснованной 

нормы штучного времени на 

работы, выполняемые на 

металлорежущих станках 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

порядок выполнения расчета 

технически обоснованной 

нормы штучного времени на 

ремонтные работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ «КУЗОВНОЙ 

РЕМОНТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1 В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- условия, при которых происходит нарушение работоспособности деталей кузова; 

- технические условия и правила рационального подбора материалов для ремонта кузовных 

деталей; 

- технологию восстановительного ремонта кузовных деталей; 

- технологию технического обслуживания кузовов; 

- оборудование для проведения технического обслуживания и ремонта кузовов; 

уметь: 

- составлять маршрутные и операционные карты технологии восстановительного ремонта 

кузовов автотранспортной техники; 

владеть навыками: 

- выделения поврежденных деталей кузова автомобиля; 

- определения необходимых технологических воздействий для восстановления 

работоспособности и товарного вида деталей кузова. 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 



 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 68 часов; 

 самостоятельной работы студента – 34 часа. 

  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Самостоятельная работа (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Кузовной ремонт» 

 

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Классификация 

автомобильных 

кузовов 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Конструкция кузова легкового автомобиля 2  

2 Конструкция кузова грузового автомобиля  2  

 3 Элементы кузова, повышающие безопасность  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных практических заданий.  

 

4 

 

Тема 2 Технология 

ремонта 

Содержание учебного материала 20  

1 Разборка кузова 2  

2 Очистка кузова от коррозии и ЛКМ 2  

3 Технология восстановления формы детали 2  

4 Рихтовка 2  

5 Устранение деформации штатлёвкой  2  

6 Устранение выпуклости электронагревом 2  

7 Технология сборки кузова 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  

Работа с конспектами лекций (подготовка к контрольной работе). 

 

6 

 

Тема 3 

Оборудование для 

правочных работ, 

способы соединения 

деталей   

Ремонт 

лакокрасочного 

покрытия 

Содержание учебного материала 14  

1 Оборудование для правочных работ, способы соединения деталей  2  

Лабораторная работа «Рихтовка» 8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных практических заданий.  

4 

 

 

  Содержание учебного материала  12  

  1 Технология покраски автомобиля  2  



 

автомобиля   2 Сушка поверхностей после шпаклевки  2  

Лабораторная работа 4  

Описать сведения о лакокрасочных материалах и их маркировке  2  

Описать условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению  2  

Самостоятельная работа  

Составить схему последовательной разборки кузова  

10  

Тема 5. Перечень 

документов, 

регломентирующих 

взаимодействия  

заказчика с 

исполнителем. 

 

Содержание учебного материала 40  

1 Перечень документов, регламентирующих взаимодействия  заказчика с исполнителем 2  

2 Методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов  2  

Практические работы  24  

Сварка  22  

Пайка  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных практических заданий. Начертить схемы внутреннего шлифования 

отверстия и шлифования наружного круглого поперечным врезанием с полным их оформлением. 

 

10 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 102  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект инструкционно-

технологических карт.    

 

Лабораторий:  

 Автомобильных эксплуатационных материалов 

 Ремонта автомобилей, технических средств обучения 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект 

инструкционно-технологических карт,  

 

Средства обучения: техническая литература по общему курсу технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, специальная техническая литература по видам производственной 

деятельности, цветные плакаты, видеоматериалы, видеоаппаратура и  технические средства 

обучения (ТСО),  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Учебные материалы 
Год издания Издательст

во 

Виноградов В.М. Организация 

производства технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

2016 

(5-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

Виноградов В.М., Храмцов О.В. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Основные и 

вспомогательные процессы. 

Лабораторный практикум 

2018 

(7-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

Власов В.М., Жанказиев С.В. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

2018 

(8-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин 

В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

2018 

(5-ое изд. ст.) 

ОИЦ 

«Академия» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://amastercar.ru/articles/ 

http://www.automan.ru/ 

http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/tormoznsystem/rabistoiantormoz/ 

http://tezcar.ru/ustroistvo.html 

http://systemsauto.ru/ 

 

 

http://amastercar.ru/articles/
http://www.automan.ru/
http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/tormoznsystem/rabistoiantormoz/
http://tezcar.ru/ustroistvo.html
http://systemsauto.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

знания, умения, 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

 

знать: 

- условия, при которых 

происходит нарушение 

работоспособности деталей 

кузова; 

- технические условия и правила 

рационального подбора 

материалов для ремонта кузовных 

деталей; 

- технологию восстановительного 

ремонта кузовных деталей; 

- технологию технического 

обслуживания кузовов; 

- оборудование для проведения 

технического обслуживания и 

ремонта кузовов 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка выполнения 

практической и 

самостоятельной  работы 

(индивидуальных заданий) 

Дифференцированный 

зачет 

уметь: 

- составлять маршрутные и 

операционные карты технологии 

восстановительного ремонта 

кузовов автотранспортной 

техники; 

владеть навыками: 

- выделения поврежденных 

деталей кузова автомобиля; 

- определения необходимых 

технологических воздействий для 

восстановления 

работоспособности и товарного 

вида деталей кузова 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по     специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 заполнять формы нормативной документации; бухгалтерской отчётности;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательства; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 структуру и методику разработки бизнес-плана; 

 определение, функции, задачи маркетинга; 

 виды планирования предпринимательской деятельности 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательства; 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Реферат и/или презентация 30 

Работа с нормативными документами 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел.1. 

Основы предпринимательской 

деятельности 

 

32  

Тема 1.1 

История предпринимательства 
Содержание учебного материала:  
Истории возникновения предпринимательства. История российского предпринимательства 

Выполнение презентации: 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Успешные предприниматели в России и за рубежом  
4  

Тема 1.2. 

Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала:  
Понятие предпринимательской деятельности.   Сущность предпринимательства. Основные и 

обязательные признаки предпринимательской деятельности  
2 

 

1 

 

Тема 1.3   

Личностные качества успешного 

предпринимателя  

Содержание учебного материала:  
Социально- психологические характеристики предпринимателя. Типы личности. 

Психологический портрет предпринимателя. Мотив достижения успеха и мотив избегания 

неудач. Алгоритмы достижения успеха.   

2 1 

Тема 1.4 

Формы  и виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Индивидуальная и коллективная формы предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая, 

консультативная и др. 

2 

 

1 

 

Тема 1.5.   

Функции  

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  
Общеэкономическая,  ресурсная, социальная,   организаторская  функции предпринимательской 

деятельности и их роль 
2 1 

Тема 1.6. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Участники предпринимательства. Субъект предпринимательской деятельности. Понятие 

организационно-правовой формы предприятия и их виды. 

 

2 

 

1 

 

Тема 1.7. 

Преимущества и недостатки  ИП  
Содержание учебного материала:  
Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 2 1 

Тема 1.8. 

Преимущества и недостатки  
Содержание учебного материала:  
Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 

2 1 



 

ООО. 

Тема 1.9. 

Определение организационно-

правовых форм малых и средних 

предприятий. 

Содержание учебного материала:  
Определение организационно-правовых форм малых и средних предприятий. 

2 

 

1 

 

Тема 1.10. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Нормативно-законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.:  

Конституция РФ,  Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,   ФЗ от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  ФЗ от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с законодательными документами   
4  

Тема 1.11. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  
Гарантии и права на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с 

Конституцией РФ.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

 
2 

 

1 

 

Тема 1.12. 

Государственная поддержка  

малого предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Программы поддержки малого предпринимательства Министерства труда и занятости РК, 

Минэкономразвития РК, Гарантийный фонд РК, Бизнес-инкубатор РК. 

 

2 

 

1 

 

 Раздел 2.  

 Экономическое обоснование 

создания и функционирования 

предприятия 

 

28 

 

 

 

Тема 2.1. 

Малое и среднее 

предпринимательство в РФ. 

Содержание учебного материала:  
Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ 

Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Классификация инвестиций. Анализ 

инвестиционного проекта. 

2 

 

1 

 

Тема 2.2. 

Организация нового 

предприятия 

Содержание учебного материала:  
Условия и принципы создания собственного дела. Мотивация. Необходимость удовлетворения 

общественных потребностей.  Необходимость маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции 

маркетинга. 

2 

 

1 

 

Тема 2.3. 

Выбор организационно-правовой 

формы предприятия, для 

рационального 

функционирования предприятия. 

Содержание учебного материала:  
Выбор организационно-правовой формы предприятия, для рационального функционирования 

предприятия. 

Покупка действующего бизнеса. Покупка бизнес-франшиза. Организация бизнеса без начальных 

финансовых вложений. 

2 

 

1 

 



 

Тема 2.4. 

Порядок и этапы  создания 

нового предприятия. 

Содержание учебного материала:  
Основные этапы создания предприятия.  Успешная идея Решение о создании нового предприятия, 

расчет затрат, необходимых для регистрации предприятия. 
2 1 

Тема 2.5. 

Учредительные документы 

предприятия 

Содержание учебного материала:  
Разработка учредительных документов. Содержание устава. Содержание учредительного 

договора. Протокол создания юридического лица. 
2 1 

Тема 2.6. 

Регистрация 

предпринимательства” 

Содержание учебного материала:  
Документы, необходимые для государственной регистрации. Процедура регистрации 

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Особенности регистрации 

несовершеннолетних предпринимателей. Печать. Открытие счёта в банке. Лицензирование. 

2 1 

Тема 2.7. 

 Банки и кредитование 

предпринимательства”. 

Содержание учебного материала:  
Банки в России. Уровни банковской системы. Виды банков: ЦБ, коммерческие банки. Функции 

банков. Основные направления деятельности банков. Активные и пассивные операции банков. 

Ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, гарантийные операции банков. Банковский 

процент. Учетная ставка. Природа и виды кредита. Принципы и правила кредитования. 

Документы и залоги кредита. Критерии и способы оценки кредитоспособности клиента. 

2 

 

1 

 

Тема 2.8. 

Управление предприятием 
Содержание учебного материала:  
С труктура управления современным предприятием. Менеджмент: понятие, функции, задачи. 

Каким должен быть современный менеджер. 
2 1 

Тема 2.9. 

Основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала:  
Основные экономические показатели деятельности предприятия – прибыль, себестоимость, 

издержки производства и обращения, рентабельность,  производительность 
2 2 

Практическое занятие: 

Решение задач по сановным экономическим показателям деятельности предприятия -  прибыль, 

себестоимость, издержки производства и обращения, – рентабельность,  производительность.   
2  

Тема 2.10. 

Понятие налогообложения и 

правовая база налогообложения. 

Содержание учебного материала:  
Экономическая сущность налогообложения.  Правовая основа налогообложения. – Налоговый 

кодекс РФ. 
2 

 

1 

 

Тема 2.11. 

Виды налоговых режимов на 

территории РФ. 

Содержание учебного материала:  
Виды налоговых режимов, применяемых предприятиями малого и среднего бизнеса в РФ. 2 1 

Тема 2.12. 

Специальные налоговые режимы 

для предприятий малого бизнеса. 

Содержание учебного материала:  
Специальные налоговые режимы для предприятий малого бизнеса – упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход. 
2 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. 

 

Тема 2.13. 

Выбор специального налогового 

режима для малого предприятия 

и расчет основных элементов 

налогообложения и сумм 

налогов. 

Содержание учебного материала:  
Выбор специального налогового режима для малого предприятия и расчет основных элементов 

налогообложения и сумм налогов. 
2 

 

 

1 

Раздел 3. 

Бизнес-планирование 

 
42 

 

 

Тема 3.1. 

Понятие бизнес планирования 
Содержание учебного материала:  
Понятие бизнес планирования. Сущность и значение бизнес – планирования на предприятии. 2 

 

1 

 

Тема 3.2. 

Основные подходы к разработке 

бизнес - плана 

Содержание учебного материала:  
Два основных подхода к разработке бизнес-плана – самостоятельная разработка бизнес-плана и 

заказ бизнес-плана у сторонней организации. 
2 

 

1 

 

Тема 3.3. 

Общая структура бизнес – плана. 
Разработка бизнес-- плана   

. 

 

Содержание учебного материала:  
Общая структура бизнес – плана.  Разделы бизнес-- плана.  

2 
 

2 

Практическое занятие: 

Составление резюме и описание видов товаров или вид услуг.  Производственный и 

организационный план 

8 

 

 

План маркетинга.  Маркетинговые исследования. Сегментация рынка. Позиционирование товара, 

оценка рынка сбыта и конкуренции. Реклама. Содержание, функции, виды рекламы. 

Эффективность рекламной деятельности 

Финансовый план.  Порядок составления финансового плана на основе финансовых расчетов. 

Оценка рисков. Виды предпринимательских рисков и их оценка с учетом  вида деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентации, реферата по теме «Бизнес-план». Разработка бизнес-плана  
26 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 102 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор, экран, аудиосистема;  

- справочно-правовые системы; 

- выход в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ.   

2. Гражданский кодекс (ГК РФ) часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и 

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ:  с изм. и доп.от 1994 -2017 г. 

3. Налоговый кодекс (НК РФ): принят ГД ФС РФ 16.07.1998: действующая редакция. 

4. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федер. закон от 24.07. 2007 № 209-ФЗ: принят Гос. Думой 06.07.2007: одобр. 

Советом Федерации 11.07.2007. 

5. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования: федер. закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ: 

принят Гос. Думой 17.07.2009: в  действ. ред.  

6. Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ: принят Гос. 

Думой 24.11.1995: в  действ. ред. от 01.09.2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru/ (Административно-управленческий портал) 

2.  http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html (Библиотека электронных учебных 

курсов  Московского Университеат им. С.Ю. Витте) 

3.  http://www.bibliotekar.ru/predprinimatelskoe-pravo/index.htm (С. Э. Жилинский. 

Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности). 

Электронный учебник) 

 

http://www.aup.ru/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html
http://www.bibliotekar.ru/predprinimatelskoe-pravo/index.htm


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы).  

 

 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Обучающийся должен 

уметь: 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- проводить психолого-

педагогический самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- выбирать организационно-

правовую форму 

предприятия;  

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- разрабатывать бизнес-план;  Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

- применять различные 

методы исследования рынка;  

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 



 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

группе 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- заполнять формы 

нормативной документации; 

бухгалтерской отчётности;  

 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- осуществлять планирование 

производственной 

деятельности; 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

 Обучающийся должен 

знать: 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  

деятельности;  

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- формы государственной 

поддержки малого бизнеса; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- структуру и методику 

разработки бизнес-плана 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- определение и функции 

маркетинга; 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

- порядок государственной 

регистрации и 

лицензирования 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

предпринимательства;  группе 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

- налогообложение 

предпринимательства; 

Оценка практического 

задания; 

Оценка работы в 

группе 

Дифференцированный 

зачет 



 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология поиска работы  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

1.3.1. В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при личной встрече с 

потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой  самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  



 

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 

1.3.2. Содержание программы направленно на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

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   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление рекламного объявления 

подготовка рефератов и (или) презентаций 

составление резюме; 

составление сопроводительного письма 

работа с конспектами лекций (подготовка к семинару,  к дискуссии,  к 

дифференцированному зачёту) 

1 

6 

2 

1 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы 

 

Наименование тем. Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень усвоения. 

Раздел1. 

Основные цели, 

принципы,методы 

поиска работы 

  

32 

 

Тема1.1. 

Поиски                   

возможностей   

трудоустройства. 

 Мир профессий 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса «Технология поиска работы». Четыре этапа 

получения работы. Принципы поиска работы: активность, 

позитивность, стойкость, постоянство. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Возможность трудоустройства.  Источники получения информации о 

вакансиях: государственная служба занятости, коммерческие агентства  

по подбору кадров, Интернет, средства массовой информации, другие 

люди. 

2 

Понятие профессии. Разнообразие профессий на рынке труда. 

Основные принципы выбора профессии. Классификация  профессийпо 

Е.А. Климову. 

2 

Практическое занятие.   



 

Прохождение  экспресс-тестирования (по классификации  Е.А. 

Климова) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекламного объявления. 

1  

Тема 1.2. 

Составление 

автобиографии, резюме. 

Составление письма 

работодателю 

Содержание учебного материала 

Понятие автобиографии. Основные требования к составлению 

автобиографии. Способы использования автобиографии. 

 

 

2 

2 

Понятие резюме. Рекомендации к его составлению.  2 

Подготовка к написанию письма. Типы писем: поисковое письмо и 

сопроводительное. Требования к оформлению. Значение хорошего и 

правильно оформленного письма. 

  

Практическое занятие 

Составление своей автобиографии и её защита. 

Составление поискового письма работодателю и защита правильности 

его составления. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление сопроводительного письма работодателю. 

3 



 

Тема1.3. 

Техника собеседования 

по телефону 

Содержание учебного материала 

Типы телефонных звонков. «Поисковый» телефонный звонок. 

Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Советы и 

рекомендации тем,  кто решил воспользоваться этим способом 

получения работы. 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Ролевая игра: «Телефонный звонок работодателю». 

 

2 

 

Тема1.4. 

Посещение организации 

с целью поиска работы 

Содержание учебного материала 

«Поисковый» визит: структура, содержание этапов. Приёмы деловой 

самопрезентации.  

 

2 

 

 

 

2 

Использование системы невербального общения при визите к 

нанимателю.  

2 

Практическое занятие 

Деловая игра: «Посещение организации с целью поиска работы». 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Собеседование с 

Содержание учебного материала 

Собеседование с работодателем: понятие, цели работодателя и 

соискателя. Документы, необходимые при собеседовании. Поиск 

 

2 

 

1 



 

работодателем информации о потенциальном месте работы.  

 

Наиболее распространённые вопросы интервьюера. Знание и 

использование языка невербального общения во время собеседования. 

Манера поведения работодателя. Манера и правила поведения 

нанимающегося. 

2 

Виды испытаний, которые ожидают тех, кто пришёл на собеседование. 

Советы успешного  прохождения этих испытаний. Виды 

собеседований.  Рекомендации соискателям. 

2 

Практическое занятие 

Деловая игра « Собеседование с работодателем». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов(или презентаций) на тему: «Особенности 

делового общения при трудоустройстве».  

Подготовка рефератов(или презентаций)  на тему: «Деловой этикет и 

его значение при трудоустройстве». 

 

6 

Раздел2. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений. Адаптация  

  

 



 

на рабочем месте и 

сохранение работы 

 

16 

Тема2.1. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора (контракта). Структура контракта. 

Оформление трудового договора. Контракты  для работы за рубежом.  

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Составление трудового договора(контракта). 

 

2 

 

 Тема 2.2. 

Адаптация сотрудника 

на рабочем месте. 

Стратегия и тактика 

сохранения работы 

 

Содержание учебного материала 

Адаптация: понятие, сроки. Виды адаптации: профессиональная, 

психофизиологическая,  социально-психологическая, организационная. 

Проблематика адаптационного  периода. Программа введения в 

должность. 

 

 

1 

1 

Рекомендации тем, кто приступает к новой работе. Заповеди 

сохранения работы. 

  

Практическое занятие 

Определение стратегии и тактики сохранения работы - дискуссия.  

 

2 

 

Деловая игра: « Организация примет на работу». 



 

Контрольная работа по темам Разделов 1-2.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к семинару: «Адаптация 

молодых специалистов на новом рабочем месте». 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дискуссии.  

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дифференцированному 

зачёту. 

6 

Дифференцированный зачёт по дисциплине 2 

                                                                                            Всего 48 

 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.       

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- аудиосистема. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Корягин А.И.Технология поиска работы и трудоустройства/А.И.Корягин.-М.:  

Академия,2017.-125с. 

2. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве/Г.М.Шеламова.-

М.: Академия, 2017.-  63с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://proftime.edu.ru/ (Сайт проекта ФГУ ФИРО «Время выбрать профессию»); 

2. http://kareljob.ru/ (Сайт проекта «Работа и образование в Петрозаводске») 

http://proftime.edu.ru/%20(Сайт
http://kareljob.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

пройти экспресс-

тестирование; 

 

Оценка на практическом 

занятии; 



 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

ориентироваться в 

источниках информации 

о вакансиях; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

составлять рекламное 

объявление, 

автобиографию, резюме; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

использовать правила 

делового этикета в 

телефонном разговоре и 

при личной встрече с 

потенциальным 

работодателем; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

 составлять поисковые и 

сопроводительные 

письма; 

Оценка за практическую 

работу 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 



 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

использовать приёмы 

деловой 

самопрезентации; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

оформлять трудовой 

договор; 

Оценка на практическом 

занятии; 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

использовать приёмы 

преодоления трудностей 

адаптационного  

периода; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 Знания:  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

основные принципы и 

этапы поиска работы; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 



 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

классификация профессий; Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

источники информации о 

вакансиях; 

 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

правила делового этикета 

телефонного разговора; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

правила составления 

поисковых и 

сопроводительных писем; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 



 

ремонту автотранспорта. 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

требования к оформлению 

деловых писем; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

понятие поискового 

визита; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

приёмы деловой 

самопрезентации; 

 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

виды испытаний при 

приёме на  работу; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 



 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

назначение, структура, 

оформления трудового 

договора; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

особенности 

адаптационного периода; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

стратегию и тактику 

сохранения работы; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 



 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-эффективное 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  

рамках профессиональной 

области; 

 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

предназначена для изучения основных направлений деятельности  техника по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места 

техника; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды профессиональной деятельности техника по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- профессиональные качества будущего специалиста; 

- взаимодействие родственных профессий и специальностей; 

- назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 

- историю развития автомобильного транспорта;  

-  основные направления развития автомобильного транспорта. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час , в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Выполнение индивидуальных заданий 11 

Подготовка рефератов 6 

Промежуточная аттестация проводится  в форме дифференцированного  зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

сведения 

специальности 

23.02.03 

 34 
 

Тема 1.1 

Особенности 

специальных 

знаний 

 

Содержание учебного материала  

4 
1 

Основные сведения  специальности. Особенности специальных знаний. Рабочее место 

техника по специальности  23.02.03. Требования к рабочему месту техника, оснащение 

рабочего места техника и сравнительная характеристика с рабочими местами 

родственных профессий и специальностей. Обзор рынка труда по специальности на 

территории Республики Карелия. 

2 

Практическая работа:  

Организация рабочего места техника. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуальных заданий. Эскиз рабочего места техника по специальности 

23.02.03 

3 

Тема 1.2 

История развития 

автомобильного 

транспорта и 

перспективы 

развития отрасли в 

сфере ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей. 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
 История развития автомобильного транспорта. Развитие автомобильного транспорта в 

России. Автотранспортные предприятия нашего города. 

Практические работа: 

Ремонтная база и ее развитие в автопредприятиях. Структура автопредприятия на примере 

АТП. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов на тему: «Развитие автомобильного транспорта в России», 

«Автотранспортные предприятия нашего города». 

6 



 

Тема 1.3 

Перспективы 

развития 

автомобильного 

транспорта, его 

основные 

направления. 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

1 

Основные предприятия, выпускающие автомобили в России. 

Основные марки отечественных автомобилей, их характеристика. Основные марки 

двигателей внутреннего сгорания, применяемые на отечественных автомобилях.  

Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания. Механизмы и 

системы двигателей внутреннего сгорания. Основные параметры двигателей. 

Основные определения ДВС. Основные понятия и определения в автомобильной 

отрасли. 

2 

Практическая работа:  

Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. Основные параметры двигателя. 

Основные понятия в автомобильной отрасли. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

 Выполнение индивидуальных заданий. Подготовить и представить информацию о 

предприятиях, выпускающих автомобили в России. Составить технические характеристики 

двигателей внутреннего сгорания, изучаемых автомобилей. 

3 

Тема 1.4 

Принцип работы 

ДВС, двух и 

четырехтактных 

двигателей. 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

 Принцип работы  двухтактного двигателя. Принцип работы четырехтактного 

карбюраторного двигателя. Принцип работы четырехтактного дизельного и инжекторного 

двигателя. Классификация, общее устройство и основные параметры двигателя. Показатели 

работы двигателей. 

Классификация автомобилей. Общее устройство автомобиля. Классификация кузовов. 

Практические занятия: 

Классификация и общее устройство, основные параметры двигателя. Показатели работы 

двигателей. 

Классификация, общее устройство автомобиля. Классификация кузовов. Активная и 

пассивная безопасность автомобиля. 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. Составление классификационной таблицы 

двигателей изучаемых автомобилей, автомобилей, кузовов. 

2 

Тема 1.5 

Современные 

Содержание учебного материала   

  Профессиональная характеристика выпускника. Современные профессиональные 4 



 

профессиональные 

требования к 

специалисту 

 

требования к специалисту. Общие компетенции профессионала.  

Практическая работа: 

Современные  профессиональные требования к специалисту, его компетенции. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий. Описание профессиональных требований к 

специалисту, компетенций. 

3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 51 

 

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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

                 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Введение в специальность» требует наличия 

учебного кабинета профессиональных дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- аудиосистема. 

 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие/ 

Л.И.Епифанов, Е.А. Епифанова.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. 

2. Стуханов В.А. Устройство автомобилей: учебное пособие/  В.А. Стуханов, К.Н. 

Леонтьев.-М.:ИД «Форум»: ИНФРА, 2018.-496 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначены для определения 



 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

 выполнять планирование и 

распределение рабочего времени; 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

представлять характеристику 

будущей профессиональной 

деятельности и рабочего места  

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 - взаимодействие родственных 

профессий и специальностей; 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

виды профессиональной 

деятельности техника по 

специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

профессиональные качества 

будущего специалиста; 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

назначение и роль своей 

будущей профессиональной 

деятельности; 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

взаимодействие родственных 

профессий и специальностей; 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

историю развития 

автомобильного транспорта;  

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 



 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

основные направления развития 

автомобильного транспорта. 

 

Оценка на практическом 

занятии 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 



 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Финансовая грамотность» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для повседневной 

жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа; 

 взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и своей 

страны 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансовая грамотность 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное 

финансовое 

планирование. 

 6  

Тема 1. 1. 

Человеческий 

капитал. 

Содержание учебного материала 2 

 Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 1 

Тема 1.2. 

Домашняя 

бухгалтерия 

Содержание учебного материала 4  

 Личный бюджет. Структура, способы составления  

и планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы  

их достижения 

 2 

Практические занятия 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

  

Раздел 2. Депозит. 

 
 4 

Тема 2.1.  Банк и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала 4 

Влияние инфляции на стоимость активов  

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах  

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 

1 

Раздел 3. Кредит  4  

Тема 3.1. 

Банковские 

кредиты 

Содержание учебного материала 4 2 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

 

 

Тема 3.2. 

Плата за кредит 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Тема 3.3. 

Кредитный 

договор 

 

 

 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный  

договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

 



 

Тема 3.4. 

Кредит как часть 

личного 

финансового плана 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита. Практикум: кейс — «Покупка машины» 

Практические занятия 

Практикум: кейс — «Покупка машины» 

Раздел 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции 

 4 

Тема 4.1. 

Банковские 

операции для 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 4 

Хранение, обмен и перевод денег  

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные деньги – 

инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения при 

пользовании интернет-банкингом 

1 

Раздел 5. 

Страхование.  

 

 4 

Тема 5.1. 

Страхование в 

России 

Содержание учебного материала 4 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни?  

2 

 

Раздел 6. 

Инвестиции.  

   

 10 

Тема 6.1. 

Инвестиции для 

физических лиц 

Содержание учебного материала 4 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим  

лицам. Сроки и доходность инвестиции 

1 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать  

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как  

управлять инвестиционными рисками. Диверсификация активов как способ  

снижения рисков 

  

Тема 6.2. Содержание учебного материала 4 



 

Фондовый рынок 

 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать 

информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую  

различными информационными источниками и структурами финансового  

рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как  

сформировать инвестиционный портфель.  

Место инвестиций в личном финансовом плане 

2 

Практические занятия 

Практикум. Кейс — «Куда вложить деньги» 

2  

Раздел 7. 

Пенсии 

 4 

Тема 7.1. 

Пенсионная система 

РФ 

Содержание учебного материала 4 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  

и как они работают. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место 

пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 

Раздел 8. 

Налоги 

 14  

Тема 8.1. Налоговая 

система РФ 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов  

для физических лиц 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы:Виды налоговых систем РФ. 

В чем заключается суть работы налоговой системы РФ. Для чего нужны налоги? 

10  

Раздел 9. 

Защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом 

рынке 

 4 

Тема 9.1. Содержание учебного материала 4 



 

Финансовое 

мошенничество 

Финансовые 

пирамиды 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

с банковскими картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. 

 

 

Раздел 10. 

Создание 

собственного 

бизнеса 

 4 

Тема 10.1. 

Основные понятия 

бизнеса 

Содержание учебного материала 4 
 

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование  

рабочего времени, венчурист. 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: калькуляторы, персональный  компьютер, принтер, 

проектор, лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», 2017 

2. А.В. Паранич  «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2018 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета.   

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2  

Умения:  

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для повседневной жизни; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачёт 

анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа; 

 

Оценка практической работы 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачёт 

Знания:  

общие положения финансовой грамотности 

 

Тестирование 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного 

транспорта (базовой подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  техническое обслуживание  и ремонт автотранспорта  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять  технический  контроль  при   хранении,   эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте  автотранспорта.  

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта  узлов  и деталей.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации «Безопасность 

движения на автомобильном и городском электротранспорте», «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» при наличии опыта работы и   

профессиональной переподготовки,   по программе «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте».   

 

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:   

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

-  технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического        обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный  поиск необходимой информации для  решения  

профессиональных задач; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 



  

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управления им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  1779 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1347 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 898 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  449 часов; 

производственной практики – 432 часов. 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и  проводить  работы по  техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

ПК 1.2 Осуществлять  технический  контроль  при   хранении,   эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте  автотранспорта  

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта  узлов  и деталей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать   собственную  деятельность,   выбирать типовые  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных   задач,  оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3  Принимать  решения   в  стандартных  и   нестандартных   ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять   поиск  и   использование   информации,  

необходимой для  эффективного  выполнения профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов  команды  (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и  личностного  

развития,   заниматься  самообразованием,   осознанно  планировать 

повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться  в условиях частой  смены технологий  в  профессиональной 

деятельности  

 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная (по 

профилю 

специальности) Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3    
 

 Раздел 1. Устройство автомобилей  
522 348 121 

 

- 

 

 

40 

174 
 

- 

 

 

- 

- - 

ПК 1.1-1.3     Раздел  2. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
 

825 

 

550 

 

184 
 

275 

 

- 

 

- 

 ПК 1.1-1.3     Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

432 

 432 

 

 Всего: 1779 898 305 40 449 - - 432 

 

 
 
 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01.  

Устройство автомобилей 

 

  

522 

 

МДК. 01.01. Устройство 

автомобилей 

 522 

Тема 1.1. 

 Теория ДВС 

 

Содержание 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основы технической термодинамики. 

Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и 

необратимые процессы, внутренняя энергия газа. 

Формулировка первого закона термодинамики 

и его аналитическое выражение. 

Изменение состояния газа: при постоянном объеме 

(изохорный процесс),при постоянном давлении газа 

(изобарный процесс), при постоянной темпера- 

туре (изотермический процесс). Политропный процесс. 

Графическое изображение процессов в Р - V координатах, 

связь между параметрами. Изменение внутренней 

энергии. Определение работы процесса и количества 

тепла. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Второй закон термодинамики.  

Формулировки. Цикл теплового двигателя в Р - V 

координатах. Термический КПД цикла для идеальной 

тепловой машины. Цикл Карно, его изображение в Р - V 

координатах, Термический КПД цикла Карно. 

Идеальный цикл компрессора. 

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

3 Теоретические циклы двигателей внутреннего 

сгорания.  

Циклы с подвод Количество  теплоты при постоянном 

объеме и со смешанным подводом теплоты. Их 

графическое изображение в Р - V координатах и анализ. 

Принятые допущения. Термический КПД циклов и его 

зависимость от различных факторов. 

 

 

 

1 

4 Действительные циклы двигателей внутреннего 

сгорания. 

Действительные циклы четырехтактного карбюраторного 

и дизельного двигателей и их отличие от теоретических. 

1 

5 

 
Процесс впуска, назначение.  

Протекание процесса и его диаграмма в Р – V 

координатах. Параметры процесса. Весовой заряд 

горючей смеси. Коэффициент наполнения и факторы, 

влияющие на него. 

1 

6 Процесс сжатия, назначение.  

Протекание процесса и его диаграмма в Р – V 

координатах. Параметры процесса. 

1 

7 Процесс сгорания, назначение. 

Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость 

распространения фронта пламени. Процесс сгорания в 

карбюраторном двигателе, Развернутая диаграмма 

процесса. Детонация: признаки, сущность явления, 

конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие 

на детонацию. 

1 

8 Процесс сгорания в дизельном двигателе.  

Развернутая диаграмма процесса. Жесткость работы 

дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее. 

1 

9 

 

 

Процесс расширения, назначение. 

Протекание  процесса и его диаграмма в Р - V 

координатах. Параметры процесса. 

1 



  

10 

 

 

Процесс выпуска, назначение. 

 Протекание процесса и его диаграмма в Р – V 

координатах. Параметры процесса. Коэффициент 

остаточных газов и факторы, влияющие на него. 

Токсичность отработавших газов, пути предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 

1 

11 

 

 

Энергетические и экономические показатели  

двигателей внутреннего сгорания. 

Действительная индикаторная диаграмма. Среднее 

индикаторное давление. Индикаторная мощность. 

Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. 

Эффективная мощность, крутящий момент. 

2 

12 

 
Тепловой баланс. 

Тепловой баланс и его аналитическое выражение. Анализ 

уравнения теплового баланса. Влияние на тепловой 

баланс частоты вращения и нагрузки двигателя, степени 

сжатия, угла опережения зажигания, состава горючей 

смеси. 

 

1 

13 

 
Гидродинамика. 

Физические свойства жидкостей. Понятие об идеальных и 

реальных жидкостях. Единицы давления. Поток 

жидкости, его живое сечение и средняя скорость. Расход 

жидкости. Уравнение непрерывности потока. Виды 

движения жидкости (критерий Рейнольдса). 

Уравнение Бернулли и его практическое применение. 

Потери напора. Истечение жидкости из малых отверстий 

и насадок. Определение расхода жидкости в трубе. 

1 



  

 14 

 

 

Карбюрация и карбюраторы. 

Требования, предъявляемые к карбюратору. 

Элементарный карбюратор. Течение воздуха по 

впускному тракту. Скорости и давления на различных 

участках впускного тракта. 

Расход воздуха. Коэффициент расхода в диффузоре. 

Наивыгоднейшая форма диффузора. Истечение топлива 

из жиклера. Коэффициент расхода жиклера. 

Характеристики элементарного и идеального 

карбюраторов. Типы и схемы главных дозирующих 

систем и вспомогательных устройств, их назначение, 

предъявляемые требования, характеристики и работа. 

 1 

15 

 
Смесеобразование в дизельном двигателе. 

Классификация камер сгорания и способы 

смесеобразования. Процесс смесеобразования в камерах 

сгорания различных типов и их сравнительная 

характеристика. Объемный, пленочный и объемно-

пленочный способы смесеобразования. 

1 

 

16 
Испытание двигателей. 

Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие 

измерению. ГОСТ на испытания двигателей Общая схема 

установок для испытания. Тормозные устройства. 

Устройство приборов для измерения частоты вращения 

коленчатого вала, расхода топлива и воздуха, 

температуры, утла опережения зажигания. 

1 

17 

 
Характеристики двигателей внутреннего сгорания. 

Общие сведения. Виды характеристик: холостого хода, 

скоростная, нагрузочная, регулировочные. Их 

определение, условия снятия, изображение, анализ. 

1 

18 

 
Кинематика кривошипно-шатунного механизма 

Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение 

поршня в двигателе с. центральным кривошипно-

шатунным механизмом, их зависимости от утла поворота 

коленчатого вала. 

1 



  

 19 

 
Динамика кривошипно-шатунного механизма 

Силы и моменты, действующие в механизме 

одноцилиндрового двигателя. Суммарные силы и 

моменты. Аналитические и графические выражения сил 

моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от 

схемы коленчатого вала, числа цилиндров двигателя. 

 1 

 

20 

 

Уравновешивание двигателей КШМ 

Порядок определения масс, перемещающихся деталей в 

КШМ в зависимости от их движения, и проведение их к 

эквивалентной массе; схемы действия сил; основные 

способы балансировки коленчатого вала; причины 

крутильных колебаний коленчатого вала. 

1 

Тема 1.2. Двигатель Содержание 112  

1 
 

Общие сведения. 

Определение  понятия  "двигатель".   Назначение  и  

классификация  двигателей. Механизмы и системы 

двигателя. Преобразование возвратно поступательного 

движения поршня во вращательное движение коленчатого 

вала двигателя.  

72 2 

2 Кривошипно-шатунный механизм. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма.  

Устройство подвижных деталей: блок-картера, гильзы 

цилиндров, головки цилиндров, камеры сгорания 

кривошипно-шатунного механизма. Устройство 

подвижных деталей: поршневой группы, шатунов, 

подшипников, коленчатого вала, маховика кривошипно-

шатунного механизма.  

2 



  

 3 Механизм газораспределения. 

   Назначение механизма газораспределения.  Типы 

механизмов с верхним и нижним расположением 

распределительного вала. Устройство привода 

распределительного вала,  распределительного вала, 

толкателей, штанги, коромысtл, клапанного узла. 

Установка механизма и деталей. Взаимодействие деталей 

механизма с нижним и верхним расположением клапанов. 

Преимущества и недостатки с нижним и верхним 

расположением клапанов, с верхним и нижним 

расположением распределительного вала.  Тепловой зазор 

в газораспределительном механизме. Фазы 

газораспределения, их влияние на работу двигателя. 

 2 

4 Система охлаждения двигателя.  

Назначение системы охлаждения. Типы систем 

охлаждения.  Влияние на работу двигателя излишнего и 

недостаточного охлаждения. 

Общее устройство и работа жидкостной системы 

охлаждения. Значение постоянства теплового режима 

двигателя. Охлаждающие жидкости. 

Устройство узлов системы охлаждения. Подогрев 

системы перед пуском двигателя . Устройство и работа 

пускового подогревателя двигателя. Преимущества и 

недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения 

2 



  

 5 Условия работы масла в двигателе. 

Причины старения масла в двигателе. Вязкостные 

свойства масел для двигателей: вязкость масла при 

рабочей температуре, вязкостно-температурная 

характеристика, индекс вязкости. Смазочные свойства 

моторных масел. Антиокислительные, моющие, 

антипенные, противокоррозионные защитные свойства. 

Присадки. Классификация моторных масел по уровню 

эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости 

(классы вязкости). Марки моторных масел и их 

применение. 

2 

6 Система смазки двигателя. 

Назначение системы смазки. Применяемые масла. 

Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее 

устройство и работа системы смазки. Фильтрация масла 

Сравнение различных видов фильтров по качеству 

фильтрации и постоянству фильтрующей способности. 

Вентиляция картера двигателя. Назначение и типы 

вентиляции, устройство и работа. 

Влияние вентиляции двигателя на загрязнение 

окружающей среды. 

2 

7. Система питания карбюраторного двигателя. 

Назначение системы питания. Общее устройство и работа 

системы питания. Топливо для карбюраторных 

двигателей. Понятие о детонации.  Определение понятий: 

горючая смесь, рабочая смесь, составы горючих смесей, 

коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения 

горючей смеси. Требования к горючей смеси. Влияние 

смеси на экономичность и мощность двигателя, на 

загрязнение окружающей среды. 

2 



  

8. Система питания двигателя с впрыском бензина. 

Назначение системы питания. Общее устройство и работа 

системы питания с моновпрыском бензина. Общее 

устройство и работа системы питания  распределенного 

впрыска бензина. Приборы и датчики системы впрыска 

бензина.  Принципы работы электронного блока 

управления. 

2 

9. 
Система питания двигателя от газобаллонной 

установки. 

Преимущества использования газообразного топлива для 

автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных 

установок для сжатых и сжиженных газов. Топливо для 

газобаллонных автомобилей. 

Устройство узлов и приборов системы питания 

двигателей от газобаллонных установок.  Пуск и работа 

двигателя на газе. 

Основные требования техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 

 10. Система питания дизельного двигателя. 

Экономическая целесообразность применения дизелей. 

Общее устройство и работа системы питания дизельного 

двигателя. Дизельные топлива. Смесеобразование в 

дизельных двигателях. 

Понятие о периоде задержки самовоспламенения топлива.   

Устройство и работа приборов системы питания 

дизельных двигателей. 

2 

 

11 
Экологичность двигателей. 

Влияние состава отработавших газов на загрязнение 

окружающей среды.  Способы снижения токсичности 

отработавших газов. Контроль электронной системы 

впрыска топлива по составу отработавших газов. 

Устройство и работа каталитических нейтрализаторов. 

2 



  

 12 

Автомобильные специальные жидкости. 

Назначение жидкостей для системы охлаждения. 

Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих 

жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема 

при нагревании и замерзании, высокая температура 

кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, 

стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать 

коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не 

вызывать отложений, нетоксичность и 

непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. 

Марки и их применение. 

 2 

13 Автомобильные смазочные материалы. Масла для 

двигателей. 

Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные 

требования к качеству смазочных материалов. Получение 

смазочных материалов. Классификация масел по 

назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость масел 

при рабочей температуре, вязкостно-температурная 

характеристика, индекс вязкости. 

2 

14 Автомобильные бензины 

Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные 

требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на 

подачу топлива от топливного бака до карбюратора: 

наличие воды, механических примесей, давление 

насыщенных паров. 

2 

 15 Альтернативные топлива. 

Классификация альтернативных топлив. Сжиженные 

нефтяные газы. Сжатые природные газы. 

Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород. 

2 



  

 16 Автомобильные дизельные топлива. 

Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные 

требования к дизельным топливам. 

Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от 

топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и 

механических примесей, температура помутнения, 

застывания, вязкость 

 3 

17 Трансмиссионные и гидравлические масла. 

Условия работы гидравлических масел. Вязкостные , 

смазочные, защитные и антипенные свойства масел. 

Присадки. Классификация гидравлических масел по 

уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости 

(классы вязкости). Марки гидравлических масел и их 

применение. 

3 

18 Автомобильные пластичные смазки. 

Назначение, состав и получение пластичных смазок. 

Классификация. Эксплуатационные свойства: вязкостно-

температурные, прочностные, смазочные, Марки и их 

применение. 

2 



  

19 Жидкости для гидравлических систем. 

Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные 

требования к амортизаторным жидкостям. Марки и 

применение амортизаторных жидкостей. 

Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к 

качеству тормозных жидкостей. Марки и применение 

тормозных жидкостей. 

Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для 

исполнительных механизмов, марки и их применение. 

Промывочные и очистительные жидкости. 

3 

Лабораторные работы. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

31 

 

 

 

1. Подвижные  и неподвижные детали кривошипно-

шатунного механизма. 

2 Газораспределительные механизмы. 

3 Система охлаждения двигателя. 

4 Система смазки двигателя. 

5 Карбюраторы. 

6 Приборы системы впрыска бензина 

 Дифференцированный зачет 

7 Приборы топливоподачи бензиновых и дизельных 

двигателей 

8 Определение составных частей системы питания от 

газобаллонной установки 

 

9 ТНВД, всережимный  регулятор и муфта опережения 

впрыска 

 

 

 

 
10 Определение качества автомобильного топлива 

11 Определение и качества охлаждающей жидкости  

 

12 Определение свойства трансмиссионной, гидравлической 

и пластичной смазки. 



  

Тема 1.3 

Конструкционно-

ремонтные материалы 
 

Содержание 8  

1 Лакокрасочные и защитные материалы. 

Назначение и требования к лакокрасочным материалам. 

Состав лакокрасочных материалов. Строение 

лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лако-

красочных материалов. Классификация лакокрасочных 

покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных 

материалов: вязкость, продолжительность вы-

 А  и ия, укрывистость. Оценка качества 

лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, 

прочности при изгибе и ударе. Маркировка 

лакокрасочных материалов и покрытий. 

Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные 

материалы. 

8 

 

 

2 

2 Резиновые материалы. 

Применение резины в качестве конструкционного 

материала. Состав резины. Вулканизация резины. 

Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. 

 А  ико-механические свойства резины. Особенности 

эксплуатации резиновых изделий А . 

 

2 

 

 



  

 3 Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные  

материалы  и клеи. 

Назначение и требования, предъявляемые к 

уплотнительным материалам, их виды и применение. 

Назначение и требования, предъявляемые к обивочным 

материалам, их виды и применение. Назначение и 

требования, предъявляемые к электроизоляционным 

материалам, их виды и применение. Назначение и требо-

вания, предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и 

применение. 

 

 2 

Тема 1.4 Система  

электроснабжения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

1 Общие сведения о системе электроснабжения. 

Назначение системы электроснабжения. Основные 

требования, предъявляемые к системе, приборам и 

аппаратам. Принципиальная схема системы. Принцип 

работы системы электроснабжения. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Аккумуляторные батареи.  

Принцип действия свинцового аккумулятора. Стартерные 

свинцовые аккумуляторные батареи, назначение и 

требования, предъявляемые к ним. Устройство 

стартерной аккумуляторной батареи. Маркировка и 

применение аккумуляторных батарей. ГОСТ на 

стартерные аккумуляторные батареи. Основные 

характеристики аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей: э.д.о, напряжение, внутреннее сопротивление, 

емкость, степень разряженности. Основные факторы, 

влияющие на характеристики. Разрядные и зарядные 

временные характеристики. 

2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Генераторные установки. 

 Общие сведения о генераторных установках, назначение 

и требования, предъявляемые к ним. Условия работы 

генераторных установок на автомобиле. Краткие сведения 

о генераторных установках постоянного тока, их 

недостат А. Устройство генераторов переменного тока с 

номинальным напряжением 14 В и 28 В. Принципиальные 

схемы генераторов.  

 

 

 

 

2 

4 Работа генераторов переменного тока.  

Зависимость изменения напряжения генератора от 

частоты вращения ротора генератора. Зависимость 

изменения силы тока генератора от частоты вращения 

ротора и нагрузки. Самоограниченные силы тока, 

отдаваемого генератором. Преимущества и недостатки 

генераторов переменного тока.  

 

2 

5 Выпрямители  

Выпрямительные блоки генераторов. Типы современных 

регуляторов напряжения. Вибрационный регулятор 

напряжения, принципиальная схема и работа. За-

висимость изменения напряжения и силы тока 

возбуждения генератора при работе с регулятором 

напряжения.  

 

2 

6 Улучшение характеристик генераторных установок   

Уменьшение пульсаций и стабилизация напряжения, 

способы их устранения. Принципиальные схемы 

полупроводниковых регуляторов напряжения: кон-

тактно-резисторного и бесконтактного. Уменьшение 

пульсаций напряжения и температурная компенсация. 

Обеспечение работы транзисторов в ключевом режиме. 

Встроенные регуляторы напряжения. 

 

2 



  

7 Схемы систем электроснабжения 

 Схемы систем электроснабжения с генераторными 

установками переменного тока, применяющиеся на  

отечественных автомобилях. Описание работы и 

назначение узлов и деталей. 

 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Определение деталей источников тока. 

Тема 1.5. Система 

зажигания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

1 Общие сведения. Контактная система зажигания  

Назначение системы зажигания и основные требования, 

предъявляемые к ней. Принципиальная схема контактной 

системы зажигания и принцип ее работы. Назначение 

приборов контактной системы зажигания и их 

характеристика. Рабочий процесс системы зажигания. 

Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи: 

состояние контуров, угол замкнутого состояния 

контактов, емкость конденсатора в первичной цепи, нагар 

на изоляторе свечи. Характеристика контактной системы 

зажигания, ее недостатки. 

10 1 

2 Полупроводниковые системы зажигания 

Общие сведения о полупроводниковых системах 

зажигания. Принципиальная схема контактно 

транзисторной системы зажигания и принцип работы. 

Обеспечение работы транзистора в ключевом режиме. 

Защита транзистора от напряжения, силы тока и 

температуры. Принципиальная схема бесконтактной 

системы зажигания, принцип работы и характеристика. 

2 



  

 3 Устройство и характеристика приборов системы 

зажигания. 

 Устройство приборов системы зажигания; катушки 

зажигания, конденсатора, распределителя, датчика-

распределителя и коммутаторов. Влияние момента 

воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в за-

висимости от частоты вращения коленчатого вала и 

нагрузки на двигатель. Устройство и работа 

центробежного, вакуумного регуляторов и октан-

корректора. Характеристики центробежного и вакуумно-

го регуляторов. Характеристики совместной работы 

устройства, изменяющих угол опережения зажигания. 

2 

4 Свечи зажигания. 

Назначение и устройство свечей зажигания. Условия 

работы свечей зажигания. Тепловые характеристики 

свечей зажигания. Маркировка свечей по ГОСТу. 

2 

Лабораторные работы. 6  

1 Устройство распределителя зажигания. 

2 Устройство электронной системы зажигания 

Тема 1.6. 

Электропусковые 

системы 

Содержание 7 

1 Общие сведения. Устройство стартера  

Назначение электропусковой системы. Условия пуска 

двигателей внутреннего сгорания. Основные требования, 

предъявляемые к электропусковой системе. 

3 1 



  

2 Стартеры 

 Назначение и требования, предъявляемые к ним, 

принцип работы. Устройство стартеров. Типы 

электродвигателей. Схемы включения обмоток якоря и 

возбуждения электродвигателя. Механизм привода 

стартера, требования, предъявляемые к нему. 

Сцепляющий и расцепляющий механизмы привода. 

Работа роликовой, храповой муфт и механизма с 

самовыключением шестерни. Преимущества и не-

достатки сцепляющих механизмов стартеров. 

2 

3 Характеристика и схемы электропусковых систем 
Основные зависимости, характеризующие работу 

электропусковых систем. Факторы, влияющие на 

характеристики. Технические характеристики стартеров. 

Схемы электропусковых систем. 

 

2 

4 Устройства для облегчения пуска холодного двигателя 

Типы устройств, применяемых при пуске холодного 

двигателя. Устройство и характеристика 

электрофакельного подогревателя. 

 

1 

Лабораторные работы. 4  

1 Устройство стартера. 

2 Устройство предпусковых подогревателей  

Тема 1.7. Контрольно- Содержание 12 



  

измерительные приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Контрольно-измерительные приборы. 

 Назначение контрольно-измерительных приборов, 

требования, предъявляемые к ним, классификация. 

Принцип действия указывающих приборов. Устройство и 

работа приборов измерения температуры, давления, 

уровня топлива, контроля зарядного режи А, 

спидометров и тахометров. Принцип действия 

сигнализирующих приборов .Устройство и работа 

сигнализаторов аварийной температуры, давления, ис-

правности генераторной установки. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Осветительные приборы. 

Общие сведения о приборах освещения. Требования к 

приборам освещения. Светораспределение ближнего и 

дальнего света. Видимость дороги и объектов на ней при 

ближнем и дальнем свете. Устройство приборов 

освещения и их применение. Конструкция оптических 

элементов фар и назначение основных элементов. 

Отражатель, рассеиватель и лампы, применяемые в фарах. 

Маркировка фар по ГОСТу. 

1 

3 Приборы световой сигнализации.  

Назначение приборов светосигнализации, требования, 

предъявляемые к ним. Устройство светосигнальных 

приборов, их характеристики. 

1 



  

4 Схема включения и эксплуатация светотехнических 

приборов. 

Схемы включения приборов освещения и световой 

сигнализации. Устройство и работа прерывателей 

указателей поворота. Основные факторы, влияющие на 

эксплуатационные характеристики светотехнических 

приборов. Параметры, характеризующие предельное 

состояние приборов. Операции обслуживания и 

применяемое оборудование. 

1 

5 Звуковые сигналы, электродвигатели, 

стеклоочистители.  

Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, 

устройство, работа. Реле сигналов, назначение, 

устройство, работа. Стеклоочиститель с 

электроприводом. Его устройство и работа. 

Электродвигатели для привода стеклоочистителя, 

отопителя, вентилятора и других приборов. Изменение 

частоты вращения якорей электродвигателей. 

1 

6 Система управления экономайзером принудительного 

холостого хода. 

 Особенности режима принудительного холостого хода 

двигателя. Назначение экономайзера принудительного 

холостого хода. Устройство системы управления 

экономайзером принудительного холостого хода. 

1 



  

7 Коммутационная аппаратура, устройства для 

снижения радиопомех. 

Назначение коммутационной аппаратуры и ее 

классификация. Конструкция замков-выключателей, их 

схемы коммутации. Переключатели и выключатели. 

Устройства для снижения радиопомех. Подавительные 

резисторы, провода высокого напряжения с 

распределительным сопротивлением, помехоподав-

ляющие дроссели, конденсаторы и фильтры. 

Экранирование проводов и электроприборов 

 

1 

Тема 1.8  Теория работы 

автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

1 Эксплуатационные свойства автомобилей 

Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. 

Определение понятий; тяговые свойства, динамичность, 

топливная экономичность, управляемость, устойчивость, 

проходимость, плавность хода, надежность, 

долговечность, ремонтопригодность. Их краткое 

содержание. Система показателей и измерителей 

эксплуатационных свойств. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
Силы, действующие на автомобиль при его движении 

Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, 

действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих 

колесах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент 

изменения нормальных реакций. Радиусы колеса, КПД 

трансмиссии. Тяговая характеристика. 

Схема сил, действующих на автомобиль в общем 

случае движения. Сила сопротивления качению, сила 

сопротивления дороги, сила сопротивления 

воздуха, сила сопротивления разгону. 

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Уравнение движения автомобиля.  
Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие 

возможности движения автомобиля. Радиальные реакции 

на колесах неподвижного автомобиля. Продольное 

распределение нагрузки при движении. Сила сцепления 

колес с дорогой. Условия буксования колес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 Тяговая динамичность автомобиля. 

Силовой баланс и его график. Мощностей баланс и его 

график. Динамический фактор и динамическая 

характеристика, ее использование для определения 

основных параметров движения автомобиля. 

Динамическая характеристика и номограмма нагрузок. 

Динамический паспорт, его использование для 

определения динамических свойств автомобиля с учетом 

основных характеристик дорог. 

1 

5 

 

Разгон автомобиля и графики ускорений.  

Время и путь разгона.  Параметры разгона автомобиля. 

Динамическое преодоление подъемов. Движение 

автомобиля накатом. Влияние конструктивных факторов 

на тяговую динамичность автомобиля. Тяговые 

возможности автопоездов. 

1 

6 
Тяговые испытания автомобиля. 

Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура 

и стенды для испытания автомобилей. Определение силы 

тяги, скорости, ускорения, замедления, 

коэффициента сопротивления качению, коэффициента 

сцепления с дорогой. Техника безопасности и 

безопасность дорожного движения при испытаниях 

автомобиля. 

1 



  

 7 Тормозная динамичность автомобиля 

Безопасность движения и тормозной момент. 

Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль 

при торможении, и уравнение движения автомобиля при 

торможении. 

Измерители тормозной динамичности автомобиля 

(замедление, время торможения, тормозной путь) и их 
графическое выражение. 

 1 

8 Факторы, влияющие на тормозной путь Показатели 

интенсивности торможения автомобиля. 

Распределение тормозной силы между мостами 

автомобиля. Способы торможения автомобиля. 

Нормальные значения тормозного пути и замедления, 

предусмотренные правилами дорожного движения. 

Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о 

дорожно-транспортной экспертизе дорожно-

транспортного происшествия. 

Определение показателей тормозной динамичности 

автомобиля; виды дорожных испытаний, аппаратура для 

испытаний. Нормативы эффективности тормозных 

систем. 

1 

9 Топливная экономичность автомобиля. 

Значение топливной экономичности автомобиля для 

народного хозяйства и охраны окружающей среды. 

Измерители топливной экономичности. 

Топливно-зкономическая характеристика автомобиля. 

Топливная экономичность автопоезда. Влияние 

конструктивных и эксплуатационных факторов на расход 

топлива. Понятие о нормах расхода топлива. 

1 

10 Устойчивость автомобиля. 

Понятие об устойчивости автомобиля – поперечной, 
продольной. Поперечная устойчивость автомобиля и 

силы, действующие на автомобиль при движении на 

повороте, на дороге с поперечным уклоном. 

1 



  

 11 Занос автомобиля. 

Условия возможности заноса, занос переднего или 

заднего мостов. Влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на поперечную 

устойчивость автомобиля. Продольная устойчивость 

автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при 

движении на уклоне, Условия буксования и 

опрокидывания при движении 

на уклоне. Методы вождения автомобиля, 

предотвращающие занос и опрокидывание. 

 1 

12 Управляемость автомобиля. 

Понятие об управляемости автомобиля и измерители 

управляемости автомобиля. Критические скорости по 

условиям управляемости. Увод колеса и 

поворачиваемость автомобиля. Схема движения 

автомобиля с жесткими и эластичными шинами. 

Поворот задней оси при крене кузова. Соотношение углов 

поворота управляемых колес. Колебания управляемых 

колес: собственные и вынужденные. Основные средства 

уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация 

управляемых колес. 

1 

13 Проходимость автомобиля. 

Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические 

показатели. Тяговые и опорно-сцепные показатели 

проходимости. Влияние конструкции автомобиля на его 

проходимость. Основные способы увеличения 

проходимости автомобиля. 

1 

14 Плавность хода автомобиля. 

Влияние колебаний и основные требования в отношении 

комфортабельности (удобства) современных автомобилей. 

Понятие о плавности хода автомобиля и измерители 

плавности хода. Способы повышения плавности хода 

автомобиля. 

1 



  

 15 Конструкция автомобиля. 

Обзор конструктивных решений трансмиссии, ходовой 

части, кузовов, кабин, механизмов управления, 

повышающих их надежность, долговечность и т.п. 

 1 

16 
Особенности конструкции специализированных 

Автомобилей. 

Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-

цистерн, автомобилей-рефрижераторов, автомобильные 

поезда. Назначение, типы, технические характеристики. 

1 

17 
Перспективы развития подвижного состава.            

Современные компоновки легковых и грузовых 

автомобилей. Характеристика сопоставляемых 

компоновочных схем и перспективы их развития. 

Перспективный типаж автомобилей отечественного 

производства и повышение экономической 

эффективности их эксплуатации. Основные направления 

модернизации выпускаемых автомобилей. Общие 

сведения об электромобилях, основных агрегатах и их 

компоновке, области их использования, эффективности 

применения и тенденциях развития. 

1 

Тема 1.9 Трансмиссия Содержание 64  

1 

 
Общее устройство трансмиссии. 

           Назн        Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Схемы 

механических трансмиссий автомобилей с колесными 

формулами  4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 6x8. Агрегаты 

трансмиссии, их назначение и расположение на 

автомобиле. 

Фо  

 

34 2 

2 

2 Сцепление. 

Назначение сцепления. Типы сцеплений.  Устройство 

однодисковых и двухдисковых сцеплений.  Гаситель 

2 



  

  крутильных колебаний. Устройство механического и  

гидравлического привода сцеплений. Свободный ход 

педали привода механизма выключения сцепления. 

Устройство усилителей приводов механизмов включения 

сцепления. 

 2 

3 Коробки перемены передач.                                         

Назначение коробки передач. Типы коробок передач. 

Схема и принцип работы ступенчатой зубчатой коробки 

передач. Понятие о передаточном числе. Устройство 4-х, 

5-, 10- ступенчатых коробок передач. Устройство 

синхронизатора. Устройство механизмов управления 

коробкой передач.  Гидромеханические коробки передач. 

Электронные системы управления переключением 

передач.  

Назначение и устройство раздаточной коробки. 

Назначение и устройство спидометра. Разновидности 

приводов спидометра. 

 

2 

7 Карданная передача. 

Назначение карданной передачи, ее типы.  Устройство 

карданных передач, промежуточных опор, шлицевых 

соединений, валов, карданных шарниров управляемых 

ведущих мостов. 

 

2 



  

8 Мосты автомобиля. 

Типы мостов. Ведущий мост, назначение, общее 

устройство. 

Балка ведущего моста, назначение, общее устройство. 

Главная передача, назначение, типы. Устройство 

одинарных и двойных главных передач. Преимущества и 

недостатки различных главных передач. 

Дифференциал, назначение, типы. Устройство 

межколёсного простого симметричного дифференциала и 

дифференциала повышенного трения.  Устройство 

межосевого дифференциала. 

Полуоси, назначение, типы, устройство. Управляемый 

ведущий мост, назначение, устройство. 

 

2 

 Лабораторные работы. 30  

1 Сцепление и его привод. 

2 Коробки перемены передач  ГАЗ, КамАЗ 

3 Коробки перемены передач  ЗИЛ, МАЗ 

4 Карданные передачи. 

5 Раздаточные коробки. 

6 Главная передача ЗИЛ, КамАЗ, ГАЗ 

7 Разнесенная передача. 

Тема 1.10. Несущая 

система, подвеска, 

колеса 

Содержание 18 

1 Рама автомобиля. 

Назначение и типы рам автомобиля.  Устройство 

лонжеронных рам автомобиля.  Соединение агрегатов, 

механизмов, узлов с рамой. Тягово-сцепное назначение,  

устройство. 

10 2 



  

2 Подвеска автомобиля. 

Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство 

зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска 

трехосного автомобиля. 

Рессоры, назначение, типы, устройство. Амортизаторы, 
назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной 
устойчивости, назначение, устройство. 
Передача подвеской сил и моментов. Влияние подвески на 
безопасность дорожного движения 

2 

3 Колеса, шины автомобиля.                                  

Назначение колес.  Типы колес. Устройство колес с 

глубоким и плоским ободом.  Способы крепления 

покрышки на ободе колеса. Крепление колес на ступицах, 

полуосях. Назначение шин.  Типы шин.  Устройство 

камерных и бескамерных шин.  Понятие о диагональных и 

радиальных шинах.  Маркировка легковых и грузовых 

шин Нормы давления воздуха в шинах. Влияние 

конструкции и состояния шин на безопасность движения. 

 

2 

 4 Кузов и кабина. 

Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей 

и автобусов. Устройство несущего кузова легкового 

автомобиля и автобуса. Устройство кабин и платформы 

грузового автомобиля. Уплотнение кузова и кабины, 

защита от коррозии. Устройство сидений. Способы 

крепления запасного колеса. Устройство дверных 

механизмов,  замков дверей, багажника,  

стеклоподъемников,  стеклоочистителей, зеркал,  

противосолнечных козырьков.  Вентиляция и отопление 

кузова и кабины. Оперение,  капот,  облицовка радиатора 

крылья, подножки. Защита от коррозии. 

 

 2 



  

Лабораторные работы. 8  

1 Конструкция подвесок автомобиля. 

2 Колеса и шины. 

Тема 1.11. Системы 

управления автомобилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 47 

1 Рулевое управление автомобилем. 

Назначение рулевого управления.   Основные части 

рулевого управления.  Схема поворотов автомобиля. 

Назначение рулевой трапеции.  

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Рулевые механизмы и рулевой привод автомобилей. 

 Рулевой механизм, назначение, типы, устройство, работа.  

Рулевой привод, назначение, типы, устройство, работа.  

Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого колеса.  

2 

3 Рулевые усилители. 

Усилители рулевого привода, назначение, типы, 

устройство, работа. Влияние состояния рулевого 

управления на безопасность движения 

2 

 4 Тормозные системы автомобиля. 

Назначение тормозной системы. Типы тормозных систем.  

Основные части тормозной системы. Устройство, 

расположение основных элементов тормозных систем на 

автомобиле. 

2 

5 Тормозные механизмы. 

 Назначение,  устройство тормозных механизмов. 

Разновидности тормозных механизмов. 

2 

6 Гидравлические тормозные приводы их 

разновидности. 

 Назначение, устройство, тормозных гидравлических  

приводов. Работа привода.   

2 



  

 7 Гидровакуумные усилители гидравлических 

тормозных приводов. 

Назначение, устройство, тормозных гидровакуумных   

усилителей. Работа гидровакуумных   усилителей. 

Разновидности усилителей. 

2 

8 Пневматические одоно- и двухконтурные тормозные 

приводы. 

 Назначение, устройство, одоно- и двухконтурные 

тормозные  пневматические приводы. Работа привода.   

2 

9 Пневматические многоконтурные тормозные 

приводы. 

 Назначение, устройство, многоконтурные тормозные  

пневматические приводы. Работа привода.   

2 

10 Тормозные системы прицепов. 

Назначение, устройство,  тормозных  пневматических 

систем прицепа автомобиля. Работа привода.   

2 

Лабораторные работы. 26  

1 Рулевое управление автомобиля ГАЗ. 

2 Рулевое управление автомобиля ЗИЛ, КамАЗ 

3 Рулевое управление автомобиля ГАЗ-66, МАЗ. 

4 Тормозные механизмы автомобиля 

5 Гидропривод тормозных систем автомобиля. 

6 Пневматический привод автомобиля ЗИЛ, МАЗ. 

7 Пневматический привод автомобиля КамАЗ 1,2,3,4,5 

контуры 



  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

174  

Примерная тематика домашних заданий  

Выполнение   рефератов по темам  раздела 

Выполнение   презентаций по темам раздела 

Решение задач по определению сил действующих на автомобиль при движении. 

Выполнение расчетов по составлению динамического паспорта автомобиля. 
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Раздел 2.  ПМ 01. 

Техническое  
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МДК. 01. 02  

Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

 

 

 

 

 

 

825 

Тема 2.1. Основы Содержание 18 



  

технического обслуживания 

(ТО) и 

ремонта подвижного состава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Надёжность и долговечность автомобиля                  

Понятие «надежности» в технике в соответствии с ГОСТом. 

Понятие надежности автомобиля и ее основные показатели; 

безотказность, долговечность ремонтопригодность и 

сохраняемость Отказы и неисправности автомобиля и их 

классификация. Понятия исправное .работоспособное, 

предельное и неисправное состояние. Экономическое значение 

надежности автомобиля Пути повышения надежности. 

Требования к техническому состоянию автомобилей, влияние 

технического состояния автомобиле74 на безопасность 

движения. 

18 1 

2  Причины изменения технического состояния автомобилей 

 Классификация видов изнашивания и их характеристика. 

Зависимость изнашивания сопряженных деталей от величины 

пробега автомобиля Факторы, влияющие на интенсивности 

изменения технического состояния автомобилей конструкция 

автомобилей, качество материала и технология производства, 

качество эксплуатационных материалов, условия эксплуатации, 

качество технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Мероприятия по снижению интенсивности изменения 

технического состояния автомобилей. 

1 

3 Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта 

Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта, его 

назначение, принципиальные основы и общее 

содержание. Виды технических обслуживании и 

ремонтов, их характеристика. Периодичность 

технического обслуживания. Исходные нормативы по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их 

выбор и методика корректирования для конкретных 

условий эксплуатации автомобилей. Определение 

необходимого объема работ при техническом ремонте. 

2 



  

 

4 
 

Основы диагностирования технического состояния 

автомобилей. 

Задачи технической диагностики в соответствии с 

ГОСТом. Система диагностирования автомобилей и ее 

разновидности. Параметры выходных процессов и их 

связь со структурными параметрами.  Начальный, 

предельный и допустимый нормативы параметров 

диагностирования.  Классификация методов 

диагностирования. Виды и периодичность 

диагностирования автомобилей в автотранспортном 

предприятии. Место диагностирования в системе 

технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

2 

Тема 2.2. Технологическое 

и диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для ТО и TP 

автомобилей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

40  

1 Общие сведения о технологическом и диагностическом 

оборудовании, приспособлениях и инструменте. 
Определение понятия "Технологическое оборудование 

автотранспортных предприятий". Классификация 

технологического и диагностического оборудования 

автотранспортных предприятий. Уровень оснащенности 

оборудованием, приспособлениями и 

инструментом в зависимости от типа АТП и числа 

автомобилей в них. Назначение и содержание Положения 

о техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования АТП и СТОА. Сущность планово-

предупредительного ремонта технологического 

оборудования. 

40 
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2 Оборудование для уборочных, моечных и очистных 

работ. 

Оборудование для механизации уборочных работ и 

санитарной обработки кузова, общее устройства и краткая 

техническая характеристика. Моечные установки для 

шланговой мойки автомобилей, устройство, принцип 

действия и краткая техническая характеристика. 

Механизированные и автоматизированные установки для 

мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, 

общее устройство, принцип действия, краткая 

техническая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Установки для обдува и сушки автомобилей после 

мойки. 

Общее устройство, принцип действия и краткая 

техническая характеристика 

Обоснование выбора типа, оборудования для уборочных 

и моечных работ с учетом типа и численности 

подвижного состава, наличия производственных 

площадей, величины затрат с учетом экономической 

эффективности механизации и автоматизации уборочных 

и моечных работ. Методы очистки сточных вод. 

Устройство, принцип действия и краткая техническая 

характеристика установок для очистки сточных вод. 

Охрана окружающей среды. 

2 

 

4 
Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

Классификация осмотрового оборудования (канавы, 

эстакады, подъемники). Общие требования к 

осмотровому оборудованию.  

2 

5 Осмотровые канавы. 

Назначение, классификация и общее устройство 

осмотровых канав. Преимущества и недостатки 

применения осмотровых канав. 

2 



  

6 Эстакады. 

Назначение, классификация и общее устройство эстакад. 

Область применения эстакад. Назначение, 

классификация, общее устройство и принцип действия 

гидравлических и электромеханических постовых 

подъемников. 

2 

7 Канавные подъёмники. 

 Назначение, классификация, общее устройство и 

принцип действия канавных подъемников. Общее 

устройство и принцип действия поста универсального 

механизированного для замены агрегатов. Назначение, 

общее устройство и принцип действия кранов для снятия 

и установки агрегатов автомобиля.  

2 

8 Конвейеры.  

Назначение, классификация, общее устройство и принцип 

действия конвейеров для поточных линий технического 

обслуживания автомобилей.  

2 

9 Монорельсы кран-балки. 

    Назначение, классификация и принцип действия 

монорельсов и кран балок. Обоснование выбора типа 

осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. 

Правила техники безопасности при эксплуатации 

осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. 

2 

10 Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Общее устройство, принцип действия и краткая техническая 

характеристика маслораздаточных колонок, маслораздаточных 

установок, оборудования для смазки узлов трения пластичными 

смазками, компрессорных установок, топливозаправочных 

колонок. 

2 



  

  

11 Оборудование, приспособления и инструмент для 

разборочно-сборочных работ.                                                             

Общее устройство и принцип действия стендов для разборки и 

сборки агрегатов и узлов автомобилей. Общее устройство и 

принцип действия гайковертов с Состав комплектов  

инструментов и приспособлений для разборки и сборки 

агрегатов и механизмов автомобилей Обоснование выбора 

оборудования, приспособлений и инструмента для разборочно-

сборочных работ. 

 2 

12 
Диагностическое оборудование.                                                          

Общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его 

систем, ходовой части, трансмиссии Классификация средств 

диагностирований автомобилей. Назначение, принципиальное 

устройство, принцип действия и краткая 

техническая характеристика тяговых и тормозных стендов. 

Назначение и состав комплектов для определения технического 

состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей. 

Обоснование выбора диагностического оборудования. 

2 

Тема 2.3 Технология ТО и 

TP автомобилей. 
Содержание 158  

 

1 
Ежедневное техническое обслуживание автомобилей 

Назначение, общие сведения а технологии ежедневного 

обслуживания автомобилей Технология внешнего ухода уборка 

кузова, кабины, платформы с использованием средств 

механизации Технология мойки и сушки автомобилей 

Применяемые синтетические моющие средства. 

Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, 

маслом, охлаждающей и специальными жидкостями и сжатым 

воздухом. Правила техники безопасности при выполнении 

ежедневного обслуживания автомобилей Охрана окружающей 

среды 

70 3 



  

2 

 Диагностирование двигателя в целом.                                 
Проверка технического состояния двигателя наружным 

осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по 

встроенным приборам, прослушивание двигателя.. Проверка 

технического состояния двигателя наружным осмотром. Пуск 

двигателя, проверка технического состояния по встроенным 

приборам, прослушивание двигателя. Диагностические 

параметры двигателей эффективная мощность двигателя, дав- 

ление масла в главной масляной магистрали, удельный расход 

топлива, содержание вредных веществ в отработавших газах, 

дымность отработавших газов. Используемое диагностическое 

оборудование. Техника безопасности при диагностировании 

двигателя. 

 3 

3 
Техническое обслуживание и текущий ремонт 

кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного 

и газораспределительного механизма, их причины и внешние 

признаки. Начальные, допустимые и предельные значения 

структурных и диагностических параметров. Общее 

устройство и принцип действия технических средств 

диагностирования. 

 

3 



  

4 Проверка КШМ и ГРМ. 

Технология диагностирования кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов по величине компрессии и 

по утечке воздуха.. Технология проверки и регулировки 

тепловых зазоров в газораспределительном механизме 

Основные работы, выполняемые при техническом 

обслуживании двигателей. Основные работы, выполняемые при 

текущем ремонте двигателей удаление нагара из камер 

сгорания, замена поршневых колец, поршней, вкладышей, 

подшипников коленчатого вала, шатунов и прокладок, подбор, 

притирка и установка клапанов. 

Общее устройство и принцип действия оборудования для 

текущего ремонта двигателей. 

 3 

 

5 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

охлаждения и смазки  
Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их 

причины и внешние признаки. Диагностирование систем 

охлаждения и смазки. Начальные, допустимые и предельные 

значения структурных и диагностических параметров систем 

охлаждения и смазки. Методы их определения применяемое 

оборудование. Работы по техническому обслуживанию систем 

охлаждения и смазки Технология проверки и регулировки 

натяжения ремней привода вентилятора, проверки 

технического состояния термостатов, проверки качества масла. 

Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и 

удаление накипи из системы охлаждения. Особенности ухода за 

системой охлаждения при применении низкоэамерзающих 

жидкостей. 

Общее устройство и принцип действия установки для 

промывки системы смазки Работы по текущему ремонту 

систем охлаждения и смазки. 

3 



  

 6 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

питания бензиновых двигателей.                                                   

Отказы и неисправности системы литания карбюраторных 

двигателей, их причины и внешние признаки. 

Диагностирование системы питания Начальные, допустимые и 

предельные 

значения структурных и диагностических параметров. Методы 

и технология их определения, применяемое оборудование 

Технология регулировки карбюратора на малые обороты 

холостого хода с" замером состава отработанных газов Общее 

устройство и принцип действия  газоанализатора для 

определения содержания окиси углерода (СО) и 

углеводородных соединений (СН) Проверка и регулировка 

уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 

Диагностика топливного насосал карбюратора на двигателе, 

общее устройство и действие приборов Технология проверки и 

регулировки карбюратора и топливного насоса, снятых с 

двигателя Устройство и принцип действия прибора для 

проверки уровня топлива и герметичности игольчатого клапана. 

Проверка работы, снятого с двигателя, карбюратора на всех 

режимах (на стенде) Стендовая проверка расхода топлива 

.Работа по текущему ремонту системы питания 

 3 

 

7 
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы  

питания дизельных двигателей. 

Отказы и неисправности системы питания дизельных 

двигателей, их причины и внешние признаки. 

Диагностирование системы питания Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических 

параметров Методы и технология их определения, применяемое 

оборудование Дымность отработавших газов дизельного 

двигателя в соответствии с ГОСТом. Работы по техническому 

обслуживанию системы питания дизельного двигателя. 

Проверка герметичности соединения топливо проводов.  

3 



  

  
Проверка технического состояния форсунок на двигателе 

Проверка и регулировка форсунок, снятых с двигателя, 

устройство и принцип действия прибора для проверки и 

регулировки форсунок Проверка топливного насоса на 

автомобиле; проверка и регулировка насоса 

высокого давления, снятого с автомобиля. Общее устройство и 

принцип действия стендов для проверки и регулировки 

насоса высокого давления. Установка насоса высокого давления 

на двигателе Регулировка насоса на наименьшие обороты 

холостого хода. Работы по текущему ремонту приборов 

системы питания дизельных двигателей 

  

8 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

питания двигателей, работающих на газовом топливе.    

Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной 

установки, их причины и внешние признаки Диагностирование 

системы питания. Начальные, допустимые и предельные 

значения структурных и диагностических параметров, методы и 

технология их определения Работы по техническому 

обслуживанию системы питания Технология регулировки 

газовых редукторов и карбюраторов-смесителей Общее 

устройство и принцип действия стенда для испытания приборов 

системы питания. Работы по текущему ремонту системы 

питания. Техника безопасности противопожарная защита 

3 



  

 9 Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования.                                                         

Диагностирование электрооборудования. Начальные, 

допустимые и предельные значения структурных и 

диагностических параметров электрооборудования, методы и 

технологии их определения Общее устройство и принцип 

действия приборов и стендов диагностирования 

системы электрооборудования. Технология диагностирования 

системы зажигания при помощи мотор тестера, переносными 

приборами, проверка и установка зажигания Работы по 

техническому обслуживанию систем электроснабжения, 

зажигания, пуска приборов освещения и сигнализации. 

Технология проверки сипы света и регулировки установки 

фар в соответствии с ГОСТом Работы по текущему ремонту 

систем электроснабжения, зажигания, пуска приборов 

освещения и сигнализации Техника безопасности.  

 3 

10 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии.   

Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и 

внешние признаки Диагностирование технического состояния 

трансмиссии Начальные, допустимые и предельные значения 

структурных и диагностических параметров, методы и 

технология их определения Общее устройство и принцип 

действия применяемого диагностического оборудования. 

Технология диагностирования и регулировки сцепления и его 

привода, коробки передач и главной передачи Работы по 

техническому обслуживанию трансмиссии Работы по текущему 

ремонту трансмиссии Техника безопасности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

трансмиссии 

3 



  

 11 
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой 

части. 

  Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, 

их причины и внешние признаки. Диагностирование ходовой 

части. Начальные, допустимые и предельные   значения 

структурных и диагностических параметров, методы и 

технология их определения. Общее устройство и принцип 

действия стендов для проверки и регулировки управляемых 

колес. Технология проверки и регулировки углов установки  

управляемых колес, люфтов шкворневого соединения и 

подшипников ступиц колес Работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту ходовой части.   

 3 

12 Техническое обслуживание и текущий ремонт  и 

автомобильных шин  . 

 Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

автомобильных шин в соответствии с ГОСТом Факторы, 

влияющие на износ шин Правила  эксплуатации шин. Учет шин 

Работы по техническому обслуживанию шин. Балансировка 

колес Технология балансировки на стендах Общее устройство и   

принцип работы стендов для балансировки колес. Технология 

монтажа и демонтажа шин. Общее устройство и принцип 

действия стендов для демонтажа и монтажа шин. 

Работы по текущему ремонту шин Оборудование и организация 

участка для технического обслуживания и текущего ремонта 

шин. Техника безопасности. 

3 

13 
Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов 

управления. 

Влияние технического состояния механизмов управления на 

безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого 

управления, тормозного управления с 

гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и 

внешние признаки Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию механизмов управления 

в соответствии с ГОСТом.  Диагностирование механизмов  

3 



  

  
 управления. Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических 

параметров. Методы и технология их определения Общее 

устройство и принцип действия приборов и стендов для 

диагностирования и ремонта механизмов управления. Работы 

по техническому обслуживанию рулевого управления, 

тормозного управления с гидравлическим и пневматическим 

приводом Работы по текущему ремонту механизмов 

управления. 

  

14 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, 

кабин и платформ.  

Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, 

кабин и платформ, причины их возникновения Работы по 

техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ. Уход 

за лакокрасочными и декоративными покрытиями .Работы по 

текущему ремонту кузовов, кабин и платформ. Общее 

устройство и принцип действия оборудования и 

специализированного инструмента для текущего ремонта 

кузовов и кабин Техника безопасности. Охрана окружающей 

среды 

3 

15 
Диагностирование автомобилей на постах общей и 

поэлементной диагностик.                                                                           

Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2.  Трудоемкость Д-1 

и Д-2. Диагностические карты Д-1    и Д-2, их содержание и 

порядок заполнения  накопительной карты Д-2. Общее 

устройство и принцип действия комбинированных 

диагностических стендов. 

3 

Лабораторные работы 28 

 

 

 

 

 

1 Контрольный осмотр двигателя. Прослушивание 

двигателя и крепежные работы по двигателю. 

2 Диагностика цилиндропоршневой группы по величине 

компрессии и по утечке воздуха из цилиндров. 



  

3 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Обслуживание системы охлаждения. 

5 Обслуживание системы смазки. 

6 Проверка содержания СО в отработавших газах. 

7 Проверка и регулировка карбюратора на минимальные 

обороты холостого хода и на содержание СО. 

8 Диагностика бензонасоса на стенде. 

9 Диагностика карбюратора. 

10 Проверка герметичности системы питания дизеля. 

Регулировка на минимальные обороты холостого хода. 

 Дифференцированный зачет 

11 Проверка ТНВД на момент подачи топлива. 

12 Проверка и регулировка ТНВД на величину и 

равномерность  подачи топлива 

13 Проверка и регулировка форсунок на стенде. 

14 Установка зажигания на двигателе. 

15 Проверка и регулировка фар 

16 

17 

Проверка и регулировка свечей зажигания. 

Диагностика электрооборудования. 

18 Обслуживание сцепления  и карданной передачи. 

19 Проверка и регулировка главной передачи. 

20 Диагностика рулевого управления 

21 Обслуживание тормозов с гидроприводом. 

22 Ремонт камер 

23 Обслуживание стояночного тормоза. 

24 Проверка и регулировка подшипников ступиц колес 

25 Проверка углов установки колес. 

26 Монтаж и демонтаж шин. Балансировка колес. 

27 Общая диагностика автомобилей. 

28 Диагностика электрооборудования  

29 Диагностика источников тока 



  

30 Диагностика электрооборудования на компьютерном 

стенде. 

Тема 2.4 Организация 

технического 

обслуживания и текущего 

ремонта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

1 Классификаций автотранспортных предприятий. 

Классификация предприятий по роду выполняемых работ и 

обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, 

характеру производственно-хозяйственной деятельности и 

подчиненности, по организации производственной 

деятельности производственно-технической базы для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
Общая характеристика технологического процесса 

технического обслуживания и текущего ремонта 

подвижного состава.  

Схема технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта  автомобилей в АТП . Прием и выпуск автомобилей 

Последовательность технических воздействии на автомобиль в 

зависимости от его технического состояния Рациональные 

режимы работ по техническому обслуживанию. 

2 

3 
Организация   ежедневного технического обслуживания. 

 Порядок оформления на КТП установленной 

учетной документации Организация первого и второго 

технического обслуживания автомобилей. Место и время 

выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. 

3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Методы организации технологического процесса ТО-1 и 

ТО-2. 

Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и 

специализированных постах Тупиковые посты и поточные 

пинии. Типы поточных линий Необходимые условия 

ритмичной и эффективной работы линии. Организация труда 

рабочих на универсальных и специализированных постах 

поточной линии. Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с 

использованием диагностики. Контроль качества работ по 

техническому обслуживанию автомобилей. Постовые 

технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и 

ТО-2. График проведения технических обслуживании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 
Организация текущего ремонта автомобилей.                

Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на 

постовые и участковые (цеховые) работы. 

3 

6 
Организация текущего ремонта автомобилей на 

производственных участках.                                                                

Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации 

текущего ремонта. Организация производства текущего 

ремонта на специализированных и специальных постах 

Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте 

Оснащение универсальных и специализированньгх постов 

текущего ремонта .Типовые варианты организации постовых 

работ текущего ремонта Контроль качества работ 

Документация Состав производственных участков (цехов) 

автотранспортного предприятия (электротехнический, 

карбюраторный, 

аккумуляторный, шиномонтажный и др ) Организация работы 

производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами 

технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей Оборудование производственных 

участков (цехов), типовые планировки. 



  

7 Организация труда ремонтных рабочих.                                           

Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. 

Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, 

их сущность и организация. Преимущества  и недостатки 

различных методов и форм организации труда ремонтных 

рабочих. 

3 

8  
Организация управления производством по ТО и ТР 
автомобилей. 

Организация работы отдела управления производством 

Структура отдела. Группа управления производством. Состав  

задачи, должностные обязанности работников группы; 

основные работы, выполняемые группой управления" прием 

смены, оперативный контроль выполнения графика проведения 

диагностики и технического обслуживания автомобилей, 

оперативное планирование, контроль текущего ремонта, сдача 

смены. Документооборот отдела управления производством. 

3 

9 Безопасность труда при проведении ТО ТР автомобилей. 

Требования к безопасности к помещениям. Требования к 

производственному оборудованию, приспособлениям и 

инструментам. Безопасность труда при проведении работ. 

Средства индивидуальной  защиты, промышленная санитария. 

Требования к персоналу. 

Тема 2.5 Основы 

проектирования 

производственных участков 

автотранспортных 

предприятий 
 

 

 

 

 

 

Содержание 34  

1 
Основы проектирования производственных участков 

автотранспортных предприятий 

Планировочные решения а зависимости от распределения 

постов (тупиковый, поточный, комбинированньгй) с учетом 

строительных норм и правил, функциональных схем 

технологических процессов в ДТП, примеры типовых 

планировочных решений; 

12 3 



  

2 Технология проектирования 

Выбор метода организации производства с его обоснованием, 

расчет количество зон, отделений (цехов), участков, поточных 

линий, постов технического обслуживания и текущего ремонта; 

выбор технологическое оборудование в зависимости от 

характеристики и условий работы проектируемого объекта с 

обоснованием его выбора; определять производственные 

площади, расчет общей численность площади, расчет общей 

численность производственного персонала, распределение по 

проектируемым объектам и специальностям. 

3 

 Практические работы 20  
1 Обоснование  мощности СТОА 
2 Расчет производственной программы 
3 Определение потребности в оборудовании участков 
4 Планировка генерального плана, плана 

 производственного корпуса СТОА 
5 Технологическая планировка зон и участков СТОА 

Дифференцированный зачет 2 

Тема  2.6  Технический 

контроль при  

эксплуатации, Т О и  

ремонте автотранспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 30  

1 Отдел технического контроля 

Назначение, функции ОТК. Технологический процесс 

контроля. 

18 1 

2 Организация приёма и выпуска автомобилей  

Организация и оборудование контрольно-технического пункта 

Прием и контроль технического состояния Работа КТП по 

предупреждению перерасхода горючего автомобилями при 

возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной 

учетной документации 

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
Техническая документация при ТО и ТР автомобилей 

Листок учета технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Контрольный талон Лицевая карточка 

автомобиля Заборная карта на запасные части. 

Использование данных учета для оперативного управления 

производством и разработки мероприятий по снижению 

трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. Основные формы технического учета, 

их содержание и порядок заполнения. 

2 

Лабораторные работы 8  
1 Прием автомобиля с линии 

2 Контроль автомобиля по внешним признакам 

Практические работы 4  

1  Оформление технической документации  

Тема 2.7.  Организация 

хранения и учета 

подвижного состава и 

производственных запасов 
  

 

Содержание 18 

1 
Хранение подвижного состава автомобильного транспорта.   

Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, 

отапливаемых помещениям. Типы закрытых стоянок, 

расстановка автомобилей в них. Хранение автомобилей на 

открытых площадках. Особенности хранения на открытых 

площадках в холодное время года Причин затруднения пуска 

двигателя. Способы и средства облегчения пуска двигателя при 

хранении автомобиля на открытых стоянках. 

 

6 1 

2 
Подогрев и разогрев двигателей.                                                            

Методы и средства индивидуального предпускового подогрева 

(пролив горячей водой, индивидуальный пусковой 

подогреватель и др.). Подогрев и разогрев двигателей с 

1 



  

использованием горячего воздуха, горячей воды, газовых 

горелок инфракрасного излучения, электроподогревательньгх 

элементов Оборудование площадок для хранения автомобилей 

с различными способами подогрева и разогрева, общее 

устройство применяемых установок и приспособлений. 

Экономическая оценка различных способов подогрева и 

разогрева. Техника безопасности, пожарная безопасность, 

охрана окружающей среды. 

1 

3 Длительное хранение автомобилей. 

 Консервация автомобилей Работы, выполняемые при 

постановке и снятии с консервации. 

 

1 

 Практические работы 12 2 

1 Планирование постановки автомобилей  в ТО-1 с Д-1 

2 Планирование постановки автомобилей  в ТО-2 с Д-2 

3 Графики ТО 

4 Планирование постановки автомобилей в ТР 

Тема 2.8.  Основы  

авторемонтного 

производства. 
 

Содержание 12  

1 Общие  положения  по  ремонту  автомобилей. Основы  

технологии капитального  ремонта  автомобилей. 

Понятие  о  старении  а\м и его предельном состоянии. 

Виды, методы и система ремонта а\м. 

Ремонтопригодность а\м. Задачи развития а\ремонтного 

производства.  

Особенности а\ремонтного производства. 

Производственный и технологический процессы КР а\м.. 

Пути  совершенствования  КР а\м. 

12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 



  

2 Основы  организации  капитального  ремонта  

автомобилей. 

Организация  ремонта подвижного состава. 

Классификация  ремонтных  предприятий. Структура 

а\ремонтных предприятий. Основы организации 

производственного процесса. Основы организации 

рабочих мест. Организация  контроля качества. 

2 

Тема 2.9. Технология  

капитального  ремонта 

автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 42  

1 Приём  автомобилей  и агрегатов  в  ремонт и их  

наружная  мойка. 

Прием а\м и их агрегатов в ремонт и хранение   

ремонтного фонда. Наружная мойка а\м и их агрегатов. 

22 3 

2 Разборка  автомобилей  и   агрегатов 

Организация разборочных работ. Технологический 

процесс разборки. Механизация разборочных работ. 

Организация рабочих мест и основные требования ТБ. 

3 

3 Мойка  и  очистка  деталей. 

Значение моечно-очистных  работ. Мойка и 

обезжиривание объектов ремонта. Очистка деталей от 

нагара, накипи, коррозии и старой краски. Организация 

рабочих мест и основные требования ТБ. 

2 

4 

 
Дефектация  и  сортировка деталей. 

Сущность процесса дефектации и сортировки деталей. 

Характерные дефекты деталей. Технические условия на 

дефектацию деталей. Методы контроля, применяемые для 

дефектации деталей. Сортировка деталей по маршрутам  

восстановления. Определение коэффициентов годности, 

сменности и восстановления деталей. 

2 



  

 

 

 

 

 

 

 

5 
Комплектование  деталей. 

Назначение и сущность процесса комплектования 

деталей. Методы обеспечения точности сборки. 

Обеспечение точности методом групповой 

взаимозаменяемости. 

Балансировка деталей и узлов при сборке. Организация 

комплектовочных работ. 

2 

 

6 

 

Сборка  и  испытание  агрегатов. 

Сборка типовых соединений и передач. Сборка агрегатов. 

Приработка и испытание агрегатов. 

3 

 

7 
Общая  сборка, испытание  и сдача  автомобилей  из  

ремонта. 

Организация  сборки а\м. Механизация  сборочных  работ. 

Испытание и выдача а\м из ремонта. 

3 

3 

Лабораторные работы 20  

1 Дефектация  блока  цилиндров  двигателя. 

2 Дефектация  коленчатого  вала. 

3 Дефектация  распределительного  вала. 

4 Дефектация  и  правка  шатуна. 

5 Дефектация  блока  шестерен  и  ведомого  вала  коробки  

передач. 

6 Дефектация  пружин: клапанов, сцепления тормозной  

камеры, колодок  тормоза. 

7 Дефектация  шариковых  подшипников. 

8 Расчёт  размерных  групп  при  комплектовании  поршней  

с  цилиндрами  двигателя. 

9 Расчёт  размерных  групп  при  комплектовании  КШМ 

(поршень-палец-шатун). 

10 

 

Комплектование  поршней  по  цилиндрам. 

Тема 2.10.  Способы  

восстановления  

деталей. 
 

Содержание 38 

1 Классификация  способов  восстановления  деталей. 

Значение восстановления деталей. Способы 

восстановления деталей. 

26 

 

 

3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Восстановление  деталей  слесарно-механической  

обработкой. 

Виды слесарно-механической обработки. Обработка 

деталей под ремонтный размер. Постановка ДРД. 

Организация рабочих мест и основные требования ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 Восстановление  деталей  давлением. 

Сущность процесса восстановления деталей давлением. 

Восстановление размеров изношенных поверхностей 

деталей. Восстановление формы деталей. Восстановление 

механических свойств материала детали. 

3 

4 Восстановление  деталей  сваркой  и  наплавкой. 
Общая характеристика сварки и наплавки 

.Автоматическая электродуговая наплавка под флюсом. 

Механизированная  

3 

5 

 

 

Восстановление  деталей  напылением 

Сущность процесса и способы напыления .Напыляемые 

материалы и свойства покрытий. Плазменное напыление с 

последующим оплавлением покрытий. Организация 

рабочих мест и основные требования ТБ. 

3 

6 

 

 

Восстановление  деталей  пайкой. 

Общие сведения о пайке. Пайка деталей 

низкотемпературными припоями. Пайка деталей 

высокотемпературными припоями. 

3 

7 

 

 

Восстановление  деталей  гальваническими  

покрытиями. 

Сущность процесса нанесения гальванических покрытий. 

Технологический процесс нанесения покрытий. 

Хромирование деталей. Железнение деталей. 

Электролитическое и химическое никелирование. 

Электролитическое натирание. Защитно-декоративное 

покрытие. Автоматизация процесса нанесения 

гальванических покрытий. Организация рабочих мест и 

основные требования ТБ. 

 

3 



  

8 Применение  лакокрасочных  покрытий  в  

авторемонтном  производстве. 

Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. 

Технологический процесс нанесения Л\К покрытий. 

Приготовление материалов. Подготовка поверхности 

детали к окраске. Нанесение Л\К материалов. Сушка Л\К 

покрытий. Контроль качества Л\К покрытий. Организация 

рабочих мест и основные требования ТБ при выполнении 

малярных работ. 

 

3 

9 Восстановление  деталей  с  применением  

синтетических  материалов. 

Синтетические материалы, применяемые при 

восстановлении деталей. Применение эпоксидных 

составов. Восстановление размеров нанесением 

полимеров. Применение синтетических клеев. 

Организация рабочих мест и основные требования ТБ. 

3 

Практические работы 12 3 

1 Выбор способов восстановления детали 

2 Разработка схемы технологического процесса 

восстановления детали 

3 Разработка плана технологических операций 

4 Разработка технологического процесса сборки узла 

(агрегата) 

Тема 2.11. Технология   

восстановления  деталей, 

ремонта  узлов  и  

приборов. 

 

 

Содержание 96  

1 Общие  положения. 

Классификация видов технологических процессов. 

Типизация и стандартизация технологических процессов. 

Стадии разработки и виды технологической 

документации. 

76 

 

 

3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка  технологических  процессов  ремонта. 

Исходные данные для разработки технологического 

процесса восстановления деталей. Методика и 

последовательность проектирования технологических 

процессов восстановления деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 Ремонт  деталей  класса  «Корпусные  детали». 

Ремонт блока цилиндров. Ремонт  головки  блока  

цилиндров. 

3 

4 Ремонт  деталей  класса  «Полые  стержни». 

Технологический процесс ремонта гильзы цилиндров.  

3 

5 Ремонт  деталей  класса  «Стержни  с  фасонной  

поверхностью»  и  класса  «Некруглые  стержни». 

Ремонт  коленчатого  вала. 

Ремонт  шатунов. 

3 

6 Ремонт  деталей  класса  «Прямые  круглые  стержни  

с  фасонной  поверхностью». 

Ремонт распределительного вала. Ремонт клапана. 

3 

7 

 
Ремонт  узлов  и  приборов  систем  охлаждения  и  

смазки. 

 Ремонт радиаторов. Ремонт насоса охлаждения. Ремонт 

термостата. Ремонт масляного насоса 

3 

 

8 
Ремонт  узлов  и  приборов  систем  питания. 

Ремонт топливных баков и топливопроводов. Ремонт 

топливного и топливоподкачивающего насосов. Ремонт 

форсунок 

3 

9 

 
Ремонт  приборов  электрооборудования. 

Ремонт АКБ. Ремонт генератора и стартера. Ремонт 

приборов зажигания. 

3 

10 Ремонт  автомобильных  шин. 

Прием шин в ремонт. Починочные материалы. Местный 

ремонт покрышек. Восстановительный ремонт покрышек 

Ремонт камер. 

3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ремонт  кузовов  и  кабин. 

Технологический процесс ремонта кузовов и кабин. 

Ремонт металлического сварного кузова, кабины и 

деталей оперения. Восстановление неметаллических 

деталей кузовов и кабин. Ремонт основных механизмов и 

оборудования кузовов и кабин. Сборка и окраска. 

Контроль качества. 

3 

12 Ремонт  деталей  трансмиссии. 

Ремонт сцепления. Ремонт коробки передач. Ремонт 

карданных передач. Ремонт ведущих мостов. Ремонт 

управляемых мостов. 

3 

13 Ремонт  деталей  ходовой  части  и  механизмов  

управления. 

Ремонт рамы и подвески. Ремонт рулевого управления. 

Ремонт тормоза. 

3 

14 Управление  качеством  ремонта. 

Понятие о качестве ремонта. Пути повышения качества и 

надежности отремонтированных а\м. Управление 

качеством ремонта. Функционирование КС УКП АРП. 

3 

Лабораторные работы 20  

1 Растачивание  цилиндров  двигателя. 

2 Хонингование  цилиндров  двигателя. 

3 Ремонт  клапанных  седел. 

4 Ремонт  клапана  двигателя. 

5 Ремонт  коллектора  якоря  генератора. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем), составление технологических карт, написание рефератов, презентаций. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите, составление технологических карт, написание рефератов, 

презентаций. 

 

275 
 

 

 

 

 

 



  

Примерная тематика домашних заданий   

Выполнение  рефератов по темам  раздела. 

Выполнение   презентаций по темам раздела. 

Решение ситуационных задач по темам раздела. 

Выполнение расчета  планирования периодичности ТО, коэффициенты готовности 

автомобильного транспорта. 

Экзамен по МДК 01.02   

Примерная тематика курсовых 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 комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой 

технологии и организации работ на одном из постов. 

3. Технологический расчет процесса восстановления рамы, кузова, кабины с разработкой 

технологии и организации на одном рабочем месте 

4.  Технологический расчет процесса восстановления деталей агрегатов автомобиля с 

разработкой технологии и организации на одном рабочем месте. 

40  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 40 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Выполнение  работ    на  постах диагностики контрольно-технического пункта и участках ежедневного 

обслуживания . 

2. Выполнение  работ  на посту /линии/ технического обслуживания номер 1 /ТО-1/. 

3. Выполнение  работ    на посту /линии/ технического обслуживания номер 2  /ТО-2/. 

4. Выполнение  работ   на  рабочих местах постов текущего ремонта автомобилей. 

5.  Выполнение  работ  на рабочих местах производственных отделений и участков. 

6. Обобщение материалов и оформление дневника-отчета по практике. 

 

432 

Экхамен квалификационный по ПМ 01  

Всего 1779 

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)



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технического 

обслуживания автомобилей и ремонта автомобилей», «Устройства автомобилей»; 

лабораторий «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», 

«Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей»,  

«Электрооборудования автомобилей», «Автомобильных эксплуатационных материалов»;  

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.                                                                                

   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

 

1. «Устройства автомобилей» 

кабинет оборудуется на 30 посадочных мест, комплектуется: 

- комплект агрегатов, узлов, деталей автомобиля; 

- наглядные пособия (плакаты, модели и макеты агрегатов и узлов    

  автомобиля); 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийным проектором,  

аудиосистема. 

 

2. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

кабинет оборудуется на 30 посадочных мест, комплектуется: 

- комплект агрегатов, узлов, деталей, инструментов, приспособлений для 

  проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

- наглядные пособия (модели и макеты агрегатов и узлов автомобиля); 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийным проектором,  экран,  

аудиосистема. 

 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. Лаборатория «Ремонта двигатели внутреннего сгорания»: 

- стенды с двигателями внутреннего сгорания; 

- комплект слесарных инструментов; 

- комплект диагностического оборудования; 

- комплект плакатов по устройству двигателей внутреннего сгорания; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

  

2. Лаборатория «Электрооборудование автомобилей»: 

- стенды для проверки приборов электрооборудования; 

- комплект плакатов по электрооборудованию автомобилей; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

  

3. Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

- оборудование для проведения лабораторных работ; 

- образцы автомобильных эксплуатационных материалов; 



  

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

  

4. Лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей» 

- автомобиль; 

- верстаки; 

- оборудования для проведения лабораторных работ; 

- агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

- оборудование, приспособление и инструмент для производства работ по  

  техническому обслуживанию автомобилей; 

- диагностическое оборудование; 

- комплект слесарного инструмента; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

5. Лаборатория «Ремонт автомобилей» 

- детали автомобилей; 

- верстаки; 

- комплект мерительного инструмента. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая  проводится концентрированно на  предприятиях  согласно программам  под  

руководством  преподавателей. По окончании практики студенты предоставляют отчет.  

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Вахлаков В.К. Автомобили: теория и конструкция автомобиля и двигателя: учебник для 

студ.учреждений среднего профессионального образования/ В.К.Вахлаков, М.Г. Шатров, 

А.А.Юрчевский.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 216с. 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие/ 

Л.И.Епифанов, Е.А. Епифанова.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. 

3. Кириченко Н.Б.  Автомобильные эксплуатационные материалы: учебник/ Н.Б. 

Кириченко.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 310 с. 

4. Чумаченко Ю. Т. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей: учебное пособие/ Ю. Т. Чумаченко, А.А. Федорченко.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2017. - 350 с. 

                

 Интернет-ресурсы: 

http://autorelease.ru/articles.html (новостной портал) 

http://www.automn.ru (руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей) 

http://what-avto.ru/ (устройство автомобиля) 

http://www.auto-for-you.ru/ (техническое обслуживание) 

http://www.avtoserver.su/ (автомобильный информационный портал) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

http://autorelease.ru/articles.html
http://www.automn.ru/
http://what-avto.ru/
http://www.auto-for-you.ru/


  

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия 

в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

является сдача комплексного экзамена.  

 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение модуля. При работе над 

курсовым проектом (работой) обучающимся оказываются консультации. Формы 

проведения консультации: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

является  освоение  учебной практики для получения практического опыта  в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии  «Слесарь по ремонту 

автомобилей».    

 Освоению профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» должно  предшествовать  изучение общепрофессиональных дисциплин: 

ОП01 «Инженерная графика», ОП02 «Техническая механика», ОП03 «Электротехника  и 

электроника», ОП04 «Материаловедение», ОП05 «Метрология,  стандартизация и 

сертификация», ОП08 «Охрана труда». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта.  

 Опыт деятельности в автотранспортных организациях  и авторемонтных  предприятиях 

для преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 



  

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1.  Организовывать и  

проводить  работы по  

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

Знание: 

- теории работы двигателя и 

автомобиля; 

- классификации, основных 

характеристик и технических 

параметров автомобильного 

транспорта; 

-  устройства и функционирования 

агрегатов, механизмов и систем  

автомобиля; 

- свойств и показателей качества 

смазочных материалов, 

охлаждающих и специальных 

жидкостей, топлива; 

- правил  и норм охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 

-  выбирать   оборудование, 

инструменты, приспособления 

для технического обслуживания  

и ремонта в соответствии с 

технологической картой; 

 

 

 

 

 

 

-  применять  оборудование, 

инструментов, приспособлений 

при  техническом обслуживании  

и ремонте в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Защита курсовой 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 



  

-  верно выполнять расчет  

периодичности технического 

обслуживания  в  зависимости от 

условий эксплуатации;  

 

- определять необходимый  объём  

работ при техническом 

обслуживании и ремонте в 

соответствии с Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

-   верно выполнять расчет 

трудоёмкости выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту;  

 

-  верно выполнять расчет 

площади производственного 

участка; 

 

-  составлять  план -  график 

технического обслуживания в 

соответствии с Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

-поэтапно выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и механизмов в 

соответствии с  

технологическими  картами;  

 

 

 

 

- выбирать  метод организации 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта в соответствии с 

Положением о техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

 

- верно  применять основные 

положения нормативно-

технологической документации 

при  техническом обслуживании и 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 



  

ремонте; 

 

 

 

 

- составлять  технологические 

карты видов работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту в соответствии с 

Руководством по техническому 

обслуживанию; 

 

- верно оформлять   техническую 

и отчетную документацию; 

 

 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

Защита и оценка 

практической 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

ПК 1.2. Осуществлять  

технический  контроль  при   

хранении,   эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте  автотранспортных    

средств 

Знание: 

- способов хранения автомобиля; 

- поэтапного выполнения работ по 

консервации  автомобиля. 

 

- Определять комплектность 

автотранспорта в соответствии с  

Положением о техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

 

 

- выбирать метод оценки и 

технического контроля  при 

техническом обслуживании и 

ремонте в соответствии с 

Техническими условиями; 

 

 

 

 

-верно  выполнять технический  

контроль по внешним признакам;  

 

 

- применять  контрольно - 

диагностическое оборудование 

при осуществлении технического 

контроля  в соответствии с 

 

Тестирование 

 

 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

 

Оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 



  

Техническими условиями 

 

 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта  узлов  и деталей 

- Верно  составлять  схемы 

технологического процесса 

ремонта узлов и деталей; 

 

 

 

-выбирать  способ восстановления 

деталей различных групп  в 

соответствии с Техническими 

условиями на ремонт; 

 

 

 

 

- верно выбирать  оборудование и 

инструмент  для ремонта узлов и 

деталей; 

 

  

  

  

  

  

 -верно выполнять расчет норм 

времени на восстановление 

детали; 

 

 

 

- верно выполнять расчет объема 

технологической партии деталей; 

 

- верно составлять  маршрутные 

карты  восстановления деталей;  

 

- верно составлять операционные 

карты  восстановления деталей 

 

- верно выполнять работы по 

восстановлению деталей узлов и 

автомобилей  

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Защита курсовой 

работы 

 

Защита курсовой 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

 

Защита курсовой 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Защита курсовой 

работы 

 

Защита курсовой 

работы 

 

Защита курсовой 

работы 

 

Защита курсовой 

работы 

 

Защита и оценка 

лабораторной 

работы 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на 

производственной 

практике 

 



  

Итоговый контроль 

по модулю: 

экзамен 

(квалификационны

й) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 



  

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 

    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

 выполнения работ по профессии «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс  

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  решения 

профессиональных задач; 

знать: 



 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильно

го транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность  инструктажей 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 – 432 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

Преддипломная 

практика 

1 2 4 5 

ПК 1.1-1.3 

 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 432 - 

Всего  432 - 

 
 



 

 

3.2. Содержание производственной практики  
    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 432 

Тема 1.1.  Работа    на  

постах диагностики 

контрольно-технического 

пункта и участках 

ежедневного 

обслуживания.  

Виды выполняемых работ 36 

1 Диагностирование параметров (по % содержанию СО и СН, по давлению масла в системе смазки, по расходу топлива, 

эффективности торможения, мощности). Диагностика трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы. 

Тема 1.2. Работа на 

посту /линии/ технического 

обслуживания  номер 1 

/ТО-1/. 

Виды выполняемых работ 72 

1 Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, сварочные, очистительные работы на 

автомобилях. Составление заявок на запасные части и материалы, получение, учет их расходов. 

Тема 1.3. Работа на 

посту /линии/ технического 

обслуживания  номер       2  

/ТО-2/. 

Виды выполняемых работ 72 

1 Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, смазочные, очистительные работы на 

автомобиле; замена неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на запасные части и материалы, получение, 

учет их расходов. 

Тема 1.4. Работа на 

рабочих местах постов 

текущего ремонта 

автомобилей. 

Виды выполняемых работ 108 

1 Замена узлов и механизмов автомобиля. Оформление технической документации. Составление заявок на запасные 

части и материалы, их учет и получение 

Тема 1.5.  Работ а  на 

рабочих местах 

производственных 

отделений и участков 

Виды выполняемых работ 144 

1 Ремонт мостов, коробок, сцепления двигателя элементов топливной системы, тормозных кранов, камер, 

аккумуляторные работы 

Всего 432 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в автотранспортных предприятиях, 

производственная и ремонтно-эксплуатационная база которых имеет следующие участки 

(отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- ремонта и испытаний двигателей внутреннего сгорания; 

- сварочный; 

- слесарно-механический; 

- медницко-жестяницкий; 

- аккумуляторный; 

- шинно-вулканизационный. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

       1.   Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования.- Утверждено 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 18.04.2013. № 291 

      2. Гаврилов, К.Л. Дорожно-строительные машины: устройство, ремонт, техническое 

обслуживание: Учебное пособие / К.Л. Гаврилов. - М.: Клинцовская гор. типография, 

2017. - 320 c. 

     3.  Гладкий, А.А. Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками. 

Справочник для начинающих / А.А. Гладкий. - СПб.: BHV, 2018. - 208 c 

    4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления: Учебное пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. 

Черепахин. - М.: Форум, 2016. - 272 c 

    Дополнительные источники: 

1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., Ерошевич В.К., 

Савич А.С. – Минск: Высшая школа, 2016. – 383 с. 

2. Ходасевич А.Г. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов 

автомобилей/ Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И. – М.: ДМК, 2017. – 208 с. 

3. Программа AutoData 

4. 3D программа TechnoVector 

 



 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.mintrans.ru (Сайт Министерства транспорта Российской Федерации) 

2.  http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm (Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030  года) 

3. www.twirpx.com/file/228816/ (Экономика и управление автотранспортным 

предприятием) 

4.  http://www.automn.ru (Руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля). 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств 

обучения и другой продукции, технология изготовления которой отвечает 

требованиям программы практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики)  о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к производственной 

практике является успешное освоение программы междисциплинарного курса, 

предшествующего производственной практике, и прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной практики 

является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm
http://www.automn.ru/


 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1.  Организовывать и  

проводить  работы по  

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

-  Выбирать   оборудование, 

инструменты, приспособления 

для технического обслуживания  

и ремонта в соответствии с 

технологической картой; 

- применять  оборудования, 

инструментов, приспособлений 

при  техническом обслуживании  

и ремонте в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-поэтапно выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и механизмов в 

соответствии с  технологическими  

картами;  

- верно  применять основные 

положения нормативно-

технологической документации 

при  техническом обслуживании и 

ремонте; 

- верно оформлять   техническую 

и отчетную документацию. 

- выполнять  работы по 

техническому обслуживанию №1 

в соответствии с Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

- выполнять работы по 

техническому обслуживанию №2 

в соответствии с Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Верно производить демонтаж – 

монтаж узлов и агрегатов; 

- точно определять неисправности 

в работе узлов и агрегатов; 

- устранять неисправности узлов и 

агрегатов при текущем ремонт в 

соответствии с Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на     

производственной 

практике 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять  

технический  контроль  при   

хранении,   эксплуатации, 

- Определять комплектность 

автотранспорта в соответствии с  

Положением о техническом 

 

Наблюдение за 

выполнением 



 

техническом обслуживании и 

ремонте  автотранспортных    

средств 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

- выбирать метод оценки и 

технического контроля  при 

техническом обслуживании и 

ремонте в соответствии с 

Техническими условиями; 

 

- применять  контрольно - 

диагностическое оборудование 

при осуществлении технического 

контроля  в соответствии с 

Техническими условиями. 

задания  на     

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта  узлов  и деталей 

-Выбирать способ восстановления 

деталей различных групп  в 

соответствии с Техническими 

условиями на ремонт; 

  

- Верно выбирать  оборудование и 

инструмент  для ремонта узлов и 

деталей;  

- Верно выполнять работы по 

восстановлению деталей узлов и 

автомобилей.  

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на     

производственной 

практике 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 



 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1.  Планировать и  организовывать работы по  техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать   и   оценивать   качество    работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать   безопасное   ведение   работ   при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

                     

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

          

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: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

 - планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполняемых работ;  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных    документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

- действующие законы  и иные  нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 



- основы управленческого учёта; 

-основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа.    

 . 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –273 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности коллектива 

исполнителей,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и  организовывать работы по  техническому  

обслуживанию и ремонту автотранспорта  

ПК 2.2 Контролировать   и   оценивать   качество    работы исполнителей работ  

ПК 2.3  Организовывать   безопасное   ведение   работ   при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3  Принимать решения  в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять  поиск, использование   информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями                      

ОК 7 Брать на  себя ответственности за работу членов команды(подчинённых),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и личностного  

развития,   заниматься  самообразованием,   осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- 2.3 МДК 02.01.  

Управление  

коллективом 

исполнителей  

123 82 40 

 

 
41 

 

 
- - 

ПК 2.1- 2.3 МДК 02.02 

Экономика 

организации 

150 100 20 20 50 10   

ПК 2.1- 2.3 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144 

 Всего: 417 182 62 20 91 10  144 

 

 

 

 



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

   

МДК 02.01. Управление  

коллективом 

исполнителей 

 

 82 

Раздел 1 Основы 

менеджмента 

 38 

Тема 1.1  

Экономические основы 

менеджмента 

 

Содержание  

Понятие управления и его виды 

Отличие управления от менеджмента 

Роль менеджера в организации 

2 2 

Тема 1.2 

Основные функции  и 

методы управления 

производством 

Понятие функции управления 

Общие функции управления 

Методы и принципы менеджмента 

2 2 

Тема 1.3  

Организационная структура 

управления 

 

Содержание 

Понятие ОСУ и ее типы. 

Разновидности организационных структур. 

Требования к организационным структурам управления. 

 

4 2 



Практическое занятие 

Анализ основных функций управления на примере конкретной 

организации 

2  

Тема 1.4  

Контроль в системе 

управления. Управление 

качеством технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава  

 

Содержание  

Понятие контроля. Виды контроля. Процесс контроля, его 

этапы. Менеджмент качества. Положения действующей 

системы управления качеством. Общая схема управления 

качеством. Основные показатели качества технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава 

2 2 

Практическое занятие 

Деловая игра «Эффективный контроль» 

2  

Тема 1.5  

Мотивация и организация 

повышения квалификации 

рабочих 

Содержание  

Понятие мотивации. Факторы мотивации. Современные методы 

мотивации труда. Повышение квалификации  персонала. 

2 2 

Практическое занятие 

Определение факторов мотивации персонала 

2  

Тема 1.6 

Принятие решений в 

организации 

Содержание  

Понятие управленческого решения. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия 

управленческого решения. Особенности управленческого 

решения 

2 2 

Практическое занятие 

Деловая игра «Апатичный коллега» 

2  

Тема 1.7   

Понятие коллектива и 

стадии его формирования 

Содержание  

Психологические характеристики трудового коллектива. 

Формирование и развитие ТК. Эффективность руководства 

трудовым коллективом. Адаптация и аттестация. 

2 2 

Практическое занятие 

Разработка программы адаптации молодых специалистов АТП 

2  



Тема 1.8 

Власть, влияние, 

лидерство 

Содержание  

Понятие власти и влияния.  

Формы власти и влияния. 

Лидерство Авторитет. Стили руководства. 

2 2 

Практические занятия  
Семинар «Современный руководитель и его имидж» 

Стили руководства и их эффективность в управленческой 

деятельности – деловая игра. 

4  

Тема 1.9  

Конфликты в организации 
Содержание  
Конфликты: причины и виды конфликтов. Основные причины 

конфликтов в организации. Варианты разрешения конфликтов 

 

2 2 

Практические занятия  
Деловая игра «Жалоба» 

Деловая игра – разбор и анализ конфликтных ситуаций 

 

4  

Раздел 2  

Планирование и 

организация работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

20 

 

Тема 2.1 

Особенности ОСУ АТП 

Содержание  
Организации АТ. Организационная структура технической службы 

АТП.  

Функции технической службы. Задачи технической службы: в 

области организации и управления, в области технологии. 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Составление организационной структуры системы 

обслуживания и ремонта подвижного состава АТП 
2 

 



Тема 2.2 

Организация 

производственного 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

Содержание  
Виды ТО ПС. Методы организации  производства ТО и ТР ПС. 

2 

 

1 

 

Тема 2.3 

Планирование работы 

системы обслуживания. 

 

Содержание  
Виды планов. Оперативное планирование по календарному 

времени и по фактическому пробегу.  

Основные принципы планирования рациональной организации 

рабочих мест. Техническая документация системы 

обслуживания. 

4 2 

Практическое занятие 

Составление графика  ТО автомобилей на предприятии. 

Заполнение технической документации системы обслуживания. 

Составление паспорта рабочего места 

4  

Тема 2.4 

Особенности менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  
Система контроля деятельности исполнителей на предприятии. 

Система управления качеством ТО и ТР. Должностные 

обязанности механика. 

2 2 

Практическое занятие 

Подбор персонала по заданным критериям 
4 2 

Раздел 3 

Основы маркетинга 

 24  

Тема 3.1 

Сущность маркетинга 
Содержание  
История развития маркетинга и концепции рыночной 

экономики. Основные понятия маркетинга. Принципы и 

функции маркетинга. 

2 

 

1 

 

Тема 3.2 

Маркетинговая информация 

и маркетинговое 

Содержание  
Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. 

Методы маркетинговых исследований. 

2 2 



исследование Практическое занятие 

Разработка анкеты и проведение опроса потребителей. 
4  

Тема 3.3 

Окружающая среда 

маркетинга 

 

Содержание  
Понятие маркетинговой среды и ее составные части 

2 2 

Практическое занятие 

Изучение факторов маркетинговой среды, влияющих на работу 

АТП. 

4  

Тема 3.4. 

Покупательское поведение 

потребителей 

 

Содержание  

Модель покупательского поведения. Основные характеристики 

покупателей. Реакция покупателей на покупку. 

2 2 

Тема 3.5 

Формирование клиентской 

базы 

Содержание  

Понятие «клиентская база». Процессы формирования 

клиентской базы. Способы учета информации о клиентах. 

Трудности при работе с клиентской базой. 

4 2 

Практическое занятие 

Анализ клиентской базы. 
4  

Экзамен 

 
   

МДК 02.02. Экономика 

организации 

 

  

 

 

 

 

100  

 

 

Тема 1.1 

Ресурсы автомобильной 

отрасли 

 

 

Содержание  

Содержание дисциплины и ее задачи. 

Значение экономических знаний и данного курса для 

подготовки специалистов Материально – технические, 

трудовые и финансовые ресурсы автомобильной отрасли. 

 

2 

 

 

1 



Тема 1.2  

Оценка эффективности 

материально – 

технической базы  АТП 

Содержание  

Основные фонды автомобильного транспорта. Оценка 

основных фондов. 

Физический и моральный  износ и его виды. 

Амортизация основных фондов. 

Методика исчисления амортизации на автомобильном транс-

порте.  

Показатели эффективности использования основных фондов 

Воспроизводство основных фондов. 

8 2 

Оборотные средства 

Оборачиваемость оборотные средства 

Показатели оборачиваемости оборотных средств 

Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств.   

4 2 

Производительность труда 

Производительность труда на простых и смешанных 

автотранспортных предприятиях 

Планирование мероприятий по внедрению новой техники. 

4 2 

Практические занятия 

Учет и оценка ОПФ 

Расчёт амортизационных отчислений и остаточных стоимостей 

основных фондов. 

Расчёт показателей эффективности использования основных 

фондов автотранспортного предприятия. 

Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств 

предприятия 

6  

Тема 1.3  

Технико-экономическое 

планирование на 

автомобильном 

транспорте. 

 

Содержание  

Планирование производственной программы по ТО и ремонту 

подвижного состава: 

Расчет количества ТО 

Определение трудоемкостей по видам воздействий 

Планирование численности работников. 

6 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
Расчёт количества технических обслуживаний подвижного 

состава за год по всем видам воздействий. 

Определение трудоёмкостей всех видов воздействий по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного 

состава. 

Расчёт  численности ремонтных рабочих по видам воздействий 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Организация и 

планирования труда и 

зарплаты  

 

Содержание  

Формы  оплаты труда на автомобильном транспорте. 

Тарифная система оплаты труда  

Сдельная и повременная системы оплаты труда.  

Премирование, надбавки и доплаты, применяемые для 

ремонтных рабочих.  

Фонд заработной платы и его состав 

6 2 

Практические занятия 

Расчёт заработной платы ремонтного рабочего по тарифной 

системе оплаты труда 

Расчёт заработной платы ремонтного рабочего по повремённой 

системе оплаты труда. Показатели к премированию по данной 

системе оплаты труда. 

 Расчёт заработной платы ремонтного рабочего по сдельной 

системе оплаты труда. Показатели к премированию 

4  

 Итоговое занятие по теме 1.4 2  

Тема 1.5 Экономическая 

оценка организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

 

 

Понятие стоимости, себестоимости. 

 Прибыль и её виды. 

Понятие рентабельности и ее виды. 

Финансовые показатели выполнения ТО и ТР подвижного 

состава. 

Расчет потребности  в материальных ресурсах   ( топливе, 

шинах, запасных частях и материалах ) 

6 2 



 Экономическая эффективность мероприятий по внедрению 

новой техники 

Практические занятия 

Расчёт затрат на техническое обслуживание. 

Анализ затрат на техническое обслуживание. 

Определение экономической эффективности мероприятий по 

внедрению новой техники. 

Расчет потребности  в материальных ресурсах   ( шинах, 

запасных частях и материалах ) 

6  

Итоговое занятие по теме 1.5. 2  

Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам.   

Выполнение индивидуальных заданий, расчетных работ. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Работа над курсовым проектом.  

 

Тематика домашних заданий 

- Составление структуры основных фондов автотранспортного предприятия; 

- Составление схемы управления качеством и разработка показателей качества ТО и ТР 

- выполнение расчета амортизационных отчислений по заданным данным и его обоснование; 

- разработка  предложений по повышению производительности труда при выполнении одного 

из воздействий технического обслуживания и текущего ремонта; 

- выбор формы оплаты труда ремонтным рабочим и  ее обоснование;  

- выполнение расчета  заработной платы ремонтных рабочих и его обоснование. 

Тематика курсовых работ (проектов)  

Расчёт производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава, по вариантам (25 вариантов) 

 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Изучение документации по работе предприятия и инструктаж по технике безопасности. 

Оформление отчетной документации. 

Изучение структуры и должностных инструкций работников производственно-технической 

службы. 

 Изучение документации по учету подвижного состава, шин и горюче-смазочных материалов. 

Выполнение работ, связанных с должностями обязанностями: техника по учету шин, техника 

по учету горюче-смазочных материалов 

Выполнение работ, связанных с должностными обязанностями механика (мастера) 

технического контроля. 

 Выпуск на линию автомобилей и прием их при возвращении.  

Оформление актов о неисправностях, поломках и авариях. Оформление заявок на техническое 

обслуживание и ремонт, учет выполненных работ 

Изучение структуры отдела эксплуатации и отдела планирования, производственной 

программы и основанных показателей работы предприятия. 

Изучение документации производственно-технической базы, должностных инструкции 

производственного персонала, организации труда участка (цеха).  

Выполнение обязанностей мастера участка (цеха) согласно должностной инструкции. 

144 

Экзамен квалификационный по ПМ 02   

Всего часов 417  

 

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) 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономические дисциплины»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Управлению и экономике  автомобильной 

отрасли»; 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;                  - 

мультимедиапроектор;  

- аудиосистема.  

 

Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеева И. М. Статистика автомобильного транспорта: учебник /И. М. Алексеева.- 

М.: Экзамен, 2017.- 344 с. 

2. Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте: учебное пособие/ А. А. 

Бачурин . -  М.: Академия, 2012.- 287 с.  

3.Беднарский В. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник/ В. 

В.Беднарский. – Ростов – на – Дону, Феникс, 2016. – 442 с. 

 4. Бычков В. П. Экономика автотранспортного предприятия: учебник/ В. П.  Бычков. - М.: 

Инфра-М, 2017.- 425 с. 

 5.Колоскова Л. И. Курс лекций по экономике автотранспортных     предприятий: учебное 

пособие/ Л. И.  Колоскова. - М.: Ростов-на-Дону: МарТ, 2017.- 294 с. 

6. Рожнова О. В. Бухгалтерский учёт в автотранспортных организациях: учебник/ О. В.  

Рожнова. – М.: Академия, 2016.- 238 с. 

7. Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник/ И. С. 

Туревский. – М.: Форум-Инфра-М, 2017. – 392 с. 

8. Улицкая И. М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

автотранспорта: учебное пособие/ И. М.  Улицкая. - М.: Горячая линия-Телеком, 2017.- 

335 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.mintrans.ru (Сайт Министерства транспорта Российской Федерации) 

2.  http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm (Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030  года) 

3. www.twirpx.com/file/228816/ (Экономика и управление автотранспортным 

предприятием) 

 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа 

студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдача экзамена (квалификационного). 

 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение модуля. При работе над 

курсовым проектом (работой) обучающимся оказываются консультации. Формы 

проведения консультации: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

 Обязательными условиями допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

является  освоение  междисциплинарных курсов «Управление коллективом 

исполнителей», «Экономика организации» и защита курсового проекта.  

 Освоению данного модуля предшествуют дисциплина «Охрана труда», 

профессиональный модуль «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Организация деятельности коллектива исполнителей». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» и специальности «Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта». Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

(квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 



предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Планировать и  

организовывать работы по  

техническому обслуживанию и 

ремонту  автотранспорта 

Знание: 

-  основных принципов и 

методов управления 

производством; 

- видов планирования; 

- планирования оплаты труда; 

- основных принципов 

планирования рациональной 

организации рабочих мест; 

- задач технической службы в 

области организации и 

управления и  технологии; 

- организации работ 

специализированными и 

комплексными бригадами, 

агрегатно-участковым, 

операционно-постовым и  

агрегатно-зональным методами; 

-  планово-предупредительной 

системы технического 

обслуживания; 

-  основ предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава; 

 

 

-  верно  определять основные 

функции управления; 

 

 

 

 

 

- верно определять количество 

технических обслуживаний и 

капитальных ремонтов; 

 

  

 

 

 

-  верно выполнять расчёт 

численности ремонтных 

рабочих на планируемый 

 

Тестирование 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка практической 

работы  

 

 

Наблюдение за 

выполнением задания  

на  производственной 

практике 

 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

заданий 

 

Оценка  

практической 

работы 



период; 

  

-  верно выполнять расчёт   

фонда оплаты труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать мероприятий по 

внедрению новой техники в 

соответствии с программой 

развития предприятия; 

 

 

 

- планировать повышение 

производительности труда в 

соответствии с программой 

развития предприятия; 

 

- проектировать 

организационную структуру 

технической службы 

автотранспортного предприятия 

в соответствии с программой 

развития; 

 

- разработка и оформление  

технической документации в 

соответствии с нормативными 

документами; 

 

- верно определять уровень 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

 

- верно выполнять расчёты 

технико-экономических 

показателей уровня организации 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава; 

 

 

   

 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

заданий 

Защита курсовой 

работы 

 

Оценка  

практической 

работы 

Наблюдение за 

выполнением задания  

на  производственной 

практике 

Оценка  

практической 

работы 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

 

 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

 

 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

заданий 

Защита курсовой 

работы  

 

ПК 2.2.Контролировать и   

оценивать   качество    работы 

Знание: 

-  положений действующей 

Тестирование 

Устный экзамен 



исполнителей работ  

 

 

системы менеджмента качества; 

- задач службы технического 

контроля авторемонтного 

предприятия; 

- видов и периодичности  

контроля, выполняемых 

службой ОТК; 

- основных показателей качества 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава; 

- основ управленческого учёта; 

- основных технико-

экономических показателей 

производственной деятельности; 

 

 

-  составлять схемы управления  

качеством выполняемых работ в 

соответствии нормативными 

документами; 

 

 

 

 

- верно выполнять расчеты 

основных технико-

экономических показателей 

производственной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

Наблюдение за 

выполнением задания  

на  производственной 

практике 

 

Оценка  

практической 

работы 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

заданий 

Наблюдение за 

выполнением задания  

на  производственной 

практике 

ПК 2.3.Организовывать   

безопасное   ведение   работ   при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знание: 

- экологических аспектов 

функционирования транспорта; 

- правил  охраны труда при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей; 

- правил противопожарной 

безопасности, видов и 

периодичности инструктажа;   

 

 

- верно оформлять инструктаж 

противопожарной безопасности.  

 

 

 

 

Тестирование 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

практической 

работы 

Оценка 

индивидуальных 

практических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданий 

Наблюдение за 

выполнением задания  

на  производственной 

практике  

 

Итоговый контроль 

по модулю: экзамен 

(квалификационный) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  организации 

деятельности коллектива 

исполнителей; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в 

области  организации 

деятельности коллектива 

исполнителей; 

    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области          

организации деятельности 

коллектива исполнителей; 

    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 планирования и организации работ  производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс  

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном  участке; 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов;  

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

 анализировать результаты производственной деятельности участка; 



 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

знать: 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильно

го транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

всего – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

 

1 2 3 

ПК 2.1-2.3 

 

Раздел 1. Организация работы коллектива исполнителей 144 

 Всего: 144 

 
 



 

3.2. Содержание производственной практики  
    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Организация 

деятельности  

коллектива 

исполнителей 

  144 

Тема  1. Работа в 

качестве мастера 

производственного 

участка (цеха) 

Виды выполняемых работ 36 

1 Изучение документации, должностных инструкции, производственно-технической базы, производственного 

персонала, организации труда участка (цеха). Выполнение обязанностей мастера участка (цеха) согласно должностной 

инструкции: оформление и распределение нарядов на работы; контроль соблюдения рабочими распорядка дня, 

хронометраж рабочего дня по постам; контроль за соблюдением технического процесса; контроль выполнения 

сменных заданий; проверка ведения журнала по технике безопасности и рабочих инструкций и предупредительных 

надписей на рабочих местах; контроль соблюдения рабочими инструкции по технике безопасности; ежедневный 

анализ неисправностей ремонтируемых узлов, агрегатов и деталей, выявления причин их возникновения; обсуждение с 

рабочими производственных и бытовых вопросов и оформление протокола; оформление документа первичного учёта 

технического обслуживания (ремонта) по участку (цеху); оформление заявок (требований) на материалы и инструмент, 

оформление документов на нарушение дисциплины; оформление заявки на рационализаторские предложение 

Тема  2. Работа в 

качестве техника по 

учету резины, 

горюче-смазочных 

материалов, 

подвижного состава 

Виды выполняемых работ 36 

1 Изучение структуры и должностных инструкций работников производственно-технической службы. Изучение 

документации по учету подвижного состава, шин и горюче-смазочных материалов. Выполнение работ, связанных с 

должностями обязанностями: техника по учету шин, техника по учету горюче-смазочных материалов 

Тема  3. Работа в 

отделе технического 

контроля, в качестве 

механика (мастера) 

отдела технического 

контроля 

Виды выполняемых работ 36 

1 Изучение документации отдела, обязанности его работников. Выполнение работ, связанных с должностными 

обязанностями механика (мастера) технического контроля. Выпуск на линию автомобилей и прием их при 

возвращении. Оформление актов о неисправностях, поломках и авариях. Оформление заявок на техническое 

обслуживание и ремонт, учет выполненных работ 

Тема 4. Изучение 

работы отдела 

эксплуатации 

предприятия, отдела 

планирования 

Виды выполняемых работ 30 

1 Изучение структуры отдела эксплуатации и отдела планирования. Изучение производственной программы и 

основанных показателей работы предприятия. 

 

Тема  5 Оформление 

отчета о прохождении 

Виды выполняемых работ 6 



 

практики по 

профилю 

специальности 

1 Оформление отчетной документации 

Всего 144 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в автотранспортных предприятиях, 

производственная и ремонтно-эксплуатационная база которых имеет следующие участки 

(отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- ремонта и испытаний двигателей внутреннего сгорания; 

- сварочный; 

- слесарно-механический; 

- медницко-жестяницкий; 

- аккумуляторный; 

- шинно-вулканизационный. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Беднарский В.В. Организация капитального ремонта автомобилей /В.В. 

Беднарский. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 592 с.  

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля / В.А. 

Стуканов. -  М.: ИД ФОРУМ-М., 2018. – 368 с.  

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Организация хранения, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Книга 1./ 

И.С.Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. –  432 с.  

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Организация хранения, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Книга 2. / И.С. 

Туревский.  - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 256 с.  

5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства / И.С.Туревский.-  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М., 2018. - 208 с.  

6. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М., 2017.- 

192 с.  

7. Экономика автосервиса: создание автотранспортного участка на базе 

действующего предприятия: учебное пособие/ Б. Ю.  Сербиновский [и др.].- М.: 

Ростов н/Д: МарТ, 2017.- 348 с. 



 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.mintrans.ru (Сайт Министерства транспорта Российской Федерации) 

2.  http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm (Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030  года) 

3. www.twirpx.com/file/228816/ (Экономика и управление автотранспортным 

предприятием) 

4.  http://www.automn.ru (Руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля). 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской 

работе  

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается 

как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на 

производственную практику. При работе над отчетом обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательными условиями допуска к 

производственной практике являются успешное освоение программ междисциплинарных 

курсов, предшествующих производственной практике, защита курсовых проектов.  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о  прохождении учебной 

практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, 

отведенного на учебную практику. При работе над отчетом обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к учебной практике 

является успешное освоение программы междисциплинарного курса, предшествующего 

практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Организация 

деятельности коллектива исполнителей». Эти преподаватели должны проходить 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrateg_VV.htm
http://www.automn.ru/


 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Формы отчетности и оценочный материал 

 

 Формой отчетности учебной практики является:  

Отчет-портфолио (Аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, отчет по виду практики). 

Оценочный материал: 

 Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике 

осуществляется в рамках производственной практики. Предметом оценки по 

производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам производственной 

практики возможна проверка форсированности профессиональных и общих компетенций.  

 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

выполнения 

работ  

ПК 2.1.Планировать и  

организовывать работы по  

техническому обслуживанию и 

ремонту  автотранспорта 

-  верно  определять основные 

функции управления; 

 

- планировать мероприятий по 

внедрению новой техники в 

соответствии с программой 

развития предприятия; 

Экзамен 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2.Контролировать и   

оценивать   качество    работы 

исполнителей работ  

 

 

-  составлять схемы управления  

качеством выполняемых работ в 

соответствии нормативными 

документами; 

 

- верно выполнять расчеты 

основных технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности. 



 

ПК 2.3.Организовывать   

безопасное   ведение   работ   при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 - Верно оформлять инструктаж 

противопожарной безопасности.  

 

 

Экзамен 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1.Планировать и  

организовывать работы по  

техническому обслуживанию и 

ремонту  автотранспорта 

-  верно  определять основные 

функции управления; 

 

- планировать мероприятий по 

внедрению новой техники в 

соответствии с программой 

развития предприятия; 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

ПК 2.2.Контролировать и   

оценивать   качество    работы 

исполнителей работ  

 

 

-  составлять схемы управления  

качеством выполняемых работ в 

соответствии нормативными 

документами; 

 

- верно выполнять расчеты 

основных технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности. 

ПК 2.3.Организовывать   

безопасное   ведение   работ   при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 - Верно оформлять инструктаж 

противопожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 



 

оценивать их эффективность и 

качество. 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

 

 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 

    

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- соблюдение норм и требований 

техники безопасности и охраны 

труда 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного 

транспорта (базовая подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей:  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. Опыт работы не требуется. 

 

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: 

–выполнения типовых слесарных операций; 

–разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

–выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 

уметь: 

–выполнять слесарную и механическую обработку в пределах  9 – 12  квалитетов с 

применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

–выполнять сборку неразъёмных неподвижных соединений; 

–выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

–разбирать агрегаты, узлы и приборы средней сложности; 

–определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, приборов 

автомобилей; 

–осуществлять контроль выполненной работы; 

 

знать: 

–слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

–приёмы и правила выполнения слесарных операций; 

–рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления; 

–типичные износы, деформации, повреждения деталей, узлов и приборов 

автомобилей; 

–основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов 

автомобилей; 

– технологический процесс замены деталей механизма, агрегата автомобилей; 

– оборудование, приборы, приспособления и инструмент для ремонта деталей, 

узлов, агрегатов и приборов автомобилей; 

–способы восстановления деталей; 

–требования безопасности выполнения слесарно-механических работ. 

 



 

 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля 

всего – 468 часов, в том числе: 

–максимальной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов, включая:  

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

–самостоятельной работы обучающегося –  36 часов; 

–учебной практики и производственной практики – 360 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по 

профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,   

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

В
се

г
о
, 

 ч
ас

о
в
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 

(п
о
 п

р
о
ф

и
л

ю
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
),

 

ч
ас

о
в
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК  3.3. 

Раздел 1. 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

288 72 30 - 36 - 180 - 

ПК 3.1. – ПК 3.3. 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

180  180 

Всего: 468 72 30 - 36 - 180 180 

 
 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Выполнение работ по профессии  18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала; лабораторных работ и практических занятий; 

самостоятельной работы обучающихся; курсовой работы (проекта) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 03.  

Теоретическая 

подготовка по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

  

288  

 

МДК. 03.01. 

Теоретическая 

подготовка по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 108  

Тема 1.1. 

Технологические основы 

слесарной обработки 

 

Содержание  2 

1. Рабочее место слесаря.  

Роль и место слесарных работ в промышленном производстве.  

Рабочее место слесаря. Организация рабочего места слесаря. 

2 

2. Измерительный инструмент. 

Основные метрологические показатели измерительных инструментов и 

приборов. Погрешности измерений. Квалитеты. 

Средства для измерения линейных размеров.  

Средства для измерения шероховатости поверхности.  

Калибры, их основные типы. 

2 

3. Основы слесарных работ. 

Назначение, сущность и последовательность выполнения: разметки, рубки, 

правки, гибки и резки металла. Технология выполнения работ.  

Виды брака и его предупреждение. Применяемые материалы. 

2 

4. Пригоночные операции слесарной обработки. 

Назначение, сущность и последовательность выполнения: шабрения, 

распиливания, припасовки, притирки, доводки. Технология выполнения работ. 

Виды брака и его предупреждение. Применяемые материалы. 

2 



 

 

Практические занятия:  6  

1 . Выполнение работ по настройке средств измерения и измерение линейных, 

наружных и внутренних размеров с точностью 0,1мм и 0,01мм. 

2. Составление технологической карты на  выполнение слесарной обработки 

деталей. 

3. Составление технологической карты на  выполнение разметки, рубки. 

4. Составление технологической карты на  выполнение гибки и резки металла. 

5. Составление технологической карты  на выполнение пригоночных операций 

слесарной обработки деталей. 

Тема 1.2. 

Обработка отверстий на 

сверлильных станках 

  

 

Содержание  2 

1. Обработка отверстий. 

Технологический процесс сверления и рассверливания. Обработка отверстий 

повышенной точности. Виды брака и его предупреждение. 

2 

2. Обработка резьбовых поверхностей. 

Резьбы: типы, основные элементы и профили, применение. Способы обработки 

резьбовых поверхностей. Виды брака и его предупреждение. 

Резьбонарезной и резьбонакатный инструмент: виды, назначение, 

конструктивные элементы, приемы пользования. 

2 

Практические занятия: 2  

1. Составление алгоритма выполнения  сверления отверстий. 

2. Составление алгоритма резьбовых поверхностей, их соединений. 

Тема 1.3. 

Допуски и посадки 

 

 

Содержание 2 

1. 

  
Допуски и посадки. 

Виды погрешностей деталей и сборочных единиц. Классификация 

погрешностей.  Взаимозаменяемость и её виды.  

Сборка на основе полной и неполной взаимозаменяемости. 

2 

Тема 1.4. 

Слесарно-сборочные работы 

 

 

Содержание 2  

1. Основы слесарно-сборочных работ. 

Классификация соединений деталей. Технологическая документация на сборку. 

2 

2. Технология сборки. 

Технология сборки разъёмных и неразъёмных соединений.  

Контроль качества сборки: методы и средства.  

2 

Практические занятия: 2  

1. Составление технологической карты   выполнения неразъёмных соединений 

деталей (клёпка, пайка).  

2. Составление технологической карты   на выполнение разборки и сборки 



 

 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

3. Составление технологической карты   на выполнение разборки и сборки коробок 

передач. 

4. Составление технологической карты   на выполнение разборки и сборки 

редукторов ведущих мостов и передней и задней подвесок автомобилей. 

Тема 1.5. 

Дефектовка и ремонт 

деталей двигателя 

Содержание 2 

 1. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Особенности разборки кривошипно-шатунного механизма. Типичные износы, 

деформации, повреждения деталей (блок-картера, гильз, коленчатых валов, 

шатунов, поршневых пальцев поршней, втулок верхней головки ша туна и 

вкладышей коленчатого вала, маховика). 

Технология замены поршневых колец и вкладышей коленчатого вала. 

Технология ремонта сопрягаемых поверхностей и замены изношенных деталей. 

Подбор деталей и сборка шатунно-поршневой группы. Контроль качества 

ремонта. 

2 

2. Ремонт механизмов газораспределения. 

Характерные неисправности, их внешние признаки и способы 

определения. Нормальные допустимые и предельные параметры состояния 

механизма. Особенности разборки механизма при замене изношенных деталей. 

Типичные износы и деформации (головки блока, клапанов, коромысел, штанг, 

толкателей, распределительных валов). Способы и средства их определения и 

устранения. Порядок замены отдельных деталей. Притирка и регулировка 

клапанов. Технологический процесс замены деталей механизма (без 

восстановительных операций). Режимы, оборудование и технологическая 

оснастка. Контроль качества ремонта. Технологический процесс сборки 

механизма. 

2 

3. Ремонт системы охлаждения. 

Характерные неисправности, их внешние признаки, причины и способы 

определения. Способы устранения неисправностей. Износы и повреждения 

типовых деталей, способы их определения. Ремонт радиаторов и типовых 

деталей системы охлаждения. Особенности сборки водяных насосов. 

Оборудование, приспособления и инструмент. 

2 

4. Ремонт системы смазки. 

Характерные неисправности системы, их внешние признаки, причины и способы 

определения. Способы устранения неисправностей. Износы и повреждения 

типовых деталей, способы их определения и устранения. Ремонт масляных 

насосов и фильтров, других типовых деталей смазочной системы. Особенности 

2 



 

 

сборки масляных насосов. Оборудование, приспособления и инструмент. 

Практические занятия: 4  

1. Дефектовка деталей кривошипно-шатунного механизма измерительным 

инструментом. 

2. Дефектовка деталей газораспределительного механизма измерительным 

инструментом. 

Тема 1.6 

Ремонт деталей системы 

питания 

Содержание 2 

1. Ремонт системы питания в целом. 

Характерные неисправности систем в целом, их внешние признаки, причины и 

способы определения. Способы устранения неисправностей. Характерные 

неисправности сборочных единиц систем питания дизельных, карбюраторных и 

инжекторных двигателей, их внешние признаки и способы определения. 

2 

2. Ремонт узлов и приборов системы питания. 

Износы и повреждения типовых деталей и прецизионных пар, способы их 

определения. Особенности разборки, замены и ремонта типовых деталей и 

прецизионных пар. Ремонт турбокомпрессоров и воздухоочистителей. 

Особенности сборки, регулировки и испытания топливных насосов, 

карбюраторов и бензинных насосов. Оборудование, приборы, приспособления и 

инструмент. Контроль качества ремонта. 

2 

Практические занятия: 4  

1. Настройка холостого хода на карбюраторе. 

Тема 1.7 

Ремонт 

электрооборудования 

Содержание 4 

1. Технология ремонта конструктивных элементов электрооборудования. 
Типичные повреждения сборочных единиц и элементов электрооборудования, 

износ подвижных сопряжений и устройств. Технология ремонта типичных 

конструктивных элементов электрооборудования. Технические требования на их 

ремонт. Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Сборка и 

испытание. 

2 

2. Ремонт стартера. 

Проверка состояния стартера. Приборы для проверки состояния стартера. 

Характерные неисправности стартера.  Ремонт стартера. 

2 

3. Ремонт генераторной установки. 

Проверка состояния генераторной установки. Приборы для проверки состояния 

генераторной установки.  Неисправности и техническое обслуживание 

генераторной установки. Ремонт генераторной установки. 

2 

4. Ремонт системы зажигания. 

Проверка состояния систем зажигания. Приборы для проверки состояния систем 

2 



 

 

зажигания.  Характерные неисправности систем зажиганияРемонт узлов 

системы зажигания. 

Тема 1.8 

Ремонт агрегатов и 

механизмов трансмиссии 

Содержание 4  

1. Ремонт сцепления. 

Возможные неисправности сцепления. Износ фрикционного материала на диске 

сцепления, Поломка выжимного подшипника, Выход из строя сенсорных 

пружин диска сцепления. Порядок разборки, ремонта и сборки сцепления. 

Осмотр и контроль деталей сцепления. Методы устранения неисправностей. 

2 

2. Ремонт коробки переменных передач и раздаточной коробки. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей. Особенности разборки, замены и ремонта типовых деталей. 

Особенности сборки, регулировки и испытания. Оборудование, приспособления 

и инструмент. Контроль качества ремонта. 

2 

3. Ремонт карданной передачи. 

Характерные неисправности карданной передачи и привода передних колес, их 

внешние проявления. Разборка карданной передачи и приводов, контроль 

технического состояния узлов и деталей. Ремонтные работы. Сборка и контроль 

и карданной передачи и привода передних колес. 

2 

Практические занятия 2  

1. Составление технологической карты   выполнения ремонта сцепления. 

Тема 1.9 

Ремонт передней и задней 

подвесок 

Содержание 4 

1. Ремонт передней подвески. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей. Ремонт передней подвески, поворотного кулака, привода 

переднего колеса амортизаторов. Ремонт сайлент-блока верхнего и нижнего 

рычагов. Оборудование, приспособления и инструмент. Контроль качества 

ремонта. 

2 

2. Ремонт ступиц передних  колес. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей. Замена радиально-упорных конических роликовых 

подшипников. Ремонт шкворней. Замена втулки уплотнительного кольца. 

Ремонт рессор. 

2 

3. Ремонт задней подвески. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей. Ремонт задней подвески, амортизаторов, рессор. Замена 

подушки рессор, резиновых втулок, резинометаллических шарниров. Ремонт 

стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески автомобиля. 

2 



 

 

4. Ремонт ступиц задних колес. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей. Ремонт центрального обода колеса грузового автомобиля. 

Центровка колес на ступицах коническими фасками в крепежных отверстиях 

диска. 

2 

Практические занятия 2 

            

 

1.  Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей передней подвески  автомобилей. 

2. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

ступиц передних колёс  автомобилей. 

3. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

поворотного кулака, привода переднего колеса амортизаторов автомобилей. 

4.  Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей задней подвески автомобилей.    

5. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей  ступиц задних колёс автомобилей. 

6. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей амортизаторов и рессор автомобилей. 

Тема 1.10 

Ремонт рулевого 

управления 

Содержание 4 

1. Ремонт рулевого управления.  
Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода и рулевого 

механизма, способы их определения. Типичные неисправности рулевого 

управления, причины, признаки, способы определения и устранения. 

Технические условия на выбраковку. Технология ремонта типовых деталей. 

Технические требования на их ремонт. Контроль качества ремонта. 

2 

2. Ремонт рулевого механизма 

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода и рулевого 

механизма, способы их определения. Типичные неисправности рулевого 

управления, причины, признаки, способы определения и устранения. 

Технические условия на выбраковку. Технология ремонта типовых деталей. 

Технические требования на их ремонт. Контроль качества ремонта. 

2 

3. Ремонт рулевого привода автомобиля 

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода. Типичные 

неисправности рулевого привода, способы определения и устранения 

2 

Практические занятия 2  

1. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей рулевого управления автомобилей. 



 

 

2. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей рулевого  механизма автомобилей. 

3. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей рулевого привода автомобилей. 

Тема 1.11 

Ремонт тормозных систем 

Содержание 4 

 1. Ремонт барабанного тормозного механизма. 
Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей.  

2 

2. Ремонт дискового тормозного механизма 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей.  

2 

3. Ремонт стояночной тормозной системы 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы устранения 

неисправностей.  

2 

Практические занятия 2  

1. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей  стояночной тормозной системы автомобилей. 

2. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей барабанной тормозной системы автомобилей. 

3. Составление технологической карты выполнения ремонта и восстановления 

деталей гидравлической тормозной системы автомобилей. 

Тема 1.12 

Восстановление деталей 

Содержание  4 

1. Способы восстановления деталей. 

Назначение восстановления деталей. Классификация способов восстановления 

деталей и их краткая характеристика. Критерии целесообразности 

восстановления деталей. 

2 

2. Восстановления деталей слесарно-механической обработкой. 

Виды слесарно-механической обработки, применяемой при восстановлении 

деталей. Обработка деталей под ремонтный размер. Технология восстановления 

деталей постановкой дополнительной или заменой части детали. Достоинства и 

недостатки способа. 

Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками.  

2 

3. Восстановление деталей пайкой. 

Область применения пайки при ремонте автомобилей. Пайка деталей низко- и 

высокотемпературными припоями.  

2 

4. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

Общие сведения о сварке и наплавке. Применение сварки и наплавки при 

2 



 

 

восстановлении деталей.  

5. Электромеханические способы восстановления деталей. 

Технологический процесс электролитического осаждения металлов.  

Химическая обработка деталей. 

2 

Тема 1.13 

Технология восстановления 

и ремонта деталей 

различных классов 

 

Содержание  2  

1. Основы технологического процесса ремонта деталей. 

Классификация видов технологических процессов.  Этапы проектирования 

типовых технологических процессов.  Выбор рациональных способов 

устранения дефектов. 

2 

2. Ремонт деталей различных классов.  

Классификация деталей по форме: корпусные детали, полые цилиндры, диски с 

гладким периметром,  круглые стержни с фасонной поверхностью, некруглые 

стержни.  Условия работы деталей различных классов, их основные дефекты и 

способы устранения. Типовой технологический процесс. Технические 

требования к восстановленным деталям.    

2 

Тема 1.14 

Организация ремонта 

автомобилей 

Содержание: 4  

1. Технологический процесс ремонта автомобилей.  

Общая технология ремонта. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт. 

Техническая документация на прием. Мойка и очистка деталей. Виды 

загрязнений. Способы и технологии мойки и очистки деталей.   Средства 

технологического оснащения.   

 Дефектация и сортировка деталей. Виды дефектов деталей.  Карты дефектации 

деталей и сборочных единиц. Методы контроля деталей, сортировка деталей по 

маршрутам восстановления. Применяемое оборудование. 

2 

2. Комплектование деталей. 

Назначение и сущность процесса комплектования. Размерные цепи. Методы 

обеспечения точности сборки. Способы комплектования. Балансировка деталей 

и узлов. Организация процесса комплектования.  Средства технологической 

оснащенности. Контроль качества. 

2 

3. Сборка  и испытания автомобиля и агрегатов. 

Способы сборки автомобилей. Организация и механизация сборочных работ. 

Методы обеспечения точности сборки.  Общая сборка автомобиля.  Испытание и 

сдача после ремонта. Контроль качества сборки автомобиля. 

2 

Практические занятия: 2  

1. Выполнение дефектовки деталей двигателя. 

2. Оформление документов на технологический процесс ремонта автомобиля. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 03 36 



 

 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Выполнение схем. Работа со справочником. 

Подготовка сообщений к занятию. Решение производственных задач. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

2 Дифференцированный зачет 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение техники безопасности при выполнении слесарных операций – опорный конспект, подготовка к 

практическим занятиям.  

2. Рабочий инструмент и приспособления для выполнения слесарной обработки деталей – конспект, презентация. 

3. Свойства металлов и сплавов, применяемых при слесарной обработке – реферат. 

4. .Инструментальные материалы, их виды и применение – доклад к изучаемой теме. 

5. Виды режущего инструмента, его классификация и применение – реферат.  

6. Виды  и назначение оборудования, инструмента и приспособлений, применяемых в сборочных работах – 

презентация. 

7. Изучение приспособлений для установки и закрепления собираемых узлов – опорный конспект. 

8. Технология восстановления неисправностей передней подвески автомобилей – доклад. 

9. Технология восстановления неисправностей ступиц передних колёс автомобиля – конспект. 

10. Технология восстановления неисправностей узлов деталей и механизмов задней подвески автомобилей – 

презентация. 

11. Технология восстановления неисправностей ступиц задних колёс автомобилей – опорный конспект. 

12. Технология восстановления неисправностей рулевого управления – презентация. 

13. Технология восстановления неисправностей рулевого привода автомобилей – презентация. 

14. Технология восстановления неисправностей тормозной системы автомобилей  – подготовка к практической 

работе.  

15. Технология восстановления и ремонта деталей  различных классов их устранения – опорный конспект. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Вводное занятие. Организация рабочего места.  

Выполнение операций по правке и гибке металла. 

 Выполнение операций по разметке детали. 

 Выполнение операций по рубке металла 

 Выполнение операций резки различного проката. 

 Выполнение пригоночных операций. 

 Выполнение операций по сверлению металла 

 Выполнение операций по нарезанию наружных и внутренних резьб на отдельных и сопрягаемых деталях ручным и 

180 



 

 

механизированным инструментом. 

 Выполнение сборки неподвижных неразъёмных соединений. 

Выполнение сборки подвижных разъёмных соединений. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Выполнение операций по ремонту двигателя. 

Выполнение операций по ремонту  системы питания. 

Выполнение операций по ремонту  электрооборудования. 

Выполнение операций по ремонту  коробки передач. 

Выполнение операций по ремонту передней подвески. 

Выполнение операций по ремонту задней подвески. 

Выполнение операций по ремонту рулевого механизма. 

Выполнение операций по ремонту тормозных систем 

Выполнение ремонта   и восстановление деталей систем двигателя. 

Выполнение ремонта и восстановление деталей электрооборудования   автомобиля. 

Выполнение ремонта и восстановления деталей  ходовой части. 

Выполнение ремонта и восстановления деталей рулевого управления. 

180 

Всего 468 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Лабораторий:  

 технического обслуживания автомобилей; 

 ремонта автомобилей. 

Мастерских: 

 слесарно-механических; 

 демонтажно-монтажных. 

Залов: 

 библиотеки;  

 читального зала с выходом в сеть Интернет; 

 актового зала. 

 

Оборудование учебного кабинета технического обслуживания и ремонта 

автомобилей:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно – наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты инструментов и приспособлений; 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического 

обслуживания автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории ремонта автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 



 

 

 

Оборудование мастерской  и рабочих мест слесарно-механической мастерской: 

 рабочие места  по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др. 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки. 

 

Оборудование мастерской  и рабочих мест демонтажно-монтажной мастерской: 

 оборудование и оснастка для производства демонтажно   монтажных работ;  

 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание автомобилей: учебник/В.М. 

          Власов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.  

2. Епифанов Л.И.. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

   учебник/ Епифанов Л.И., Епифанова В.А. – М.: Форум – ИНФРО-М,  2018. – 210 с. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебник/ Н.Б.Кириченко. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 310 с.  

4. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ Петросов В.В. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 224 с. 

5. Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник/ Покровский Б.С., Скакун В.А.–М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

6. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.- Утверждено приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 26.11.2009. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.automn.ru (Руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля). 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия в 

форме лекций, работа с нормативными документами, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля является сдача экзамена квалификационного. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля  ПМ 03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

является освоение МДК.3.1 Теоретическая подготовка по профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей, обязательным условием допуска к производственной  практике 

http://www.automn.ru/


 

 

является освоение учебной практики, а также учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с учебным планом. 

 Освоению профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП01 «Инженерная графика», ОП02 «Техническая 

механика», ОП03 «Электротехника  и электроника», ОП04 «Материаловедение».  

Профессиональный модуль ПМ 03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей изучается параллельно с МДК. 01.01. Устройство автомобилей 

профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, как со всей группой, 

так и индивидуально.   

При организации самостоятельной работы обучающимся предоставляется возможность 

использования лабораторий, технических средств обучения при подготовке к практическим 

занятиям,  экзамену. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  ПМ 

03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  ПМ 03 Выполнение 

работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта.  

 Опыт деятельности в автотранспортных организациях  и авторемонтных  предприятиях для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

 

Контроль и оценка уровня сформированности профессиональных 

компетенций 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 3.1. Выполнять 

типовые слесарные и 

слесарно-сборочные 

операций. 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

слесарных и слесарно-сборочных 

операций; 

 

 

 

 

 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 

ПК 3.2. Выполнять 

ремонтные работы. 

 

– технологический процесс 

ремонта организован в 

соответствии с выявленными 

неисправностями и регламентом; 

 

– правильность выбора методов 

восстановления деталей в 

соответствии с повреждениями; 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–отзыв работодателя; 

–характеристика с места 

прохождения практики; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 



 

 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполнения работ. 

 

 

 

 

 

–  грамотное осуществление  

контроля выполнения 

технологического процесса 

слесарных и слесарно-сборочных 

операций; 

 

– правильность и 

аргументированность подбора 

методов и видов контроля 

качества ремонта.  
 

 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–характеристика с места 

прохождения практики; 

–защита отчета по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 

 

 

 
Контроль и оценка уровня сформированности общих компетенций 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

электронные. обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 

    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая программа) – 

является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в соответствии 

с ФГОС специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

 
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной и производственной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

–выполнения типовых слесарных операций; 

–разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

–выполнения ремонта деталей автомобиля; 

уметь: 

–выполнять слесарную и механическую обработку в пределах  9 – 12  квалитетов с 

применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

–выполнять сборку неразъёмных неподвижных соединений; 

–выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

–разбирать агрегаты, узлы и приборы средней сложности; 

–определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей; 

–осуществлять контроль выполненной работы; 

знать: 

–слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

–приёмы и правила выполнения слесарных операций; 

–рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления; 

–типичные износы, деформации, повреждения деталей, узлов и приборов автомобилей; 

–основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов автомобилей; 

– технологический процесс замены деталей механизма, агрегата автомобилей; 

– оборудование, приборы, приспособления и инструмент для ремонта деталей, узлов, 

агрегатов и приборов автомобилей; 

–способы восстановления деталей; 

–требования безопасности выполнения слесарно-механических работ. 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики: 

всего – 360 часов, в том числе: 

учебной практики – 180 ч;  

производственной практики –  180 ч. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии  

18511  Слесарь по ремонту автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,   

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 
 



 

 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

по профессиональному модулю  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика  180     

Слесарное дело и 

технические измерения. 

 180  

Раздел 1.  Ручная 

обработка металла 

 108  

Тема № 1.  Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в 

учебной мастерской. Пожарная безопасность. Ознакомление 

обучающихся с учебной мастерской, расстановка по рабочим 

местам. Ознакомление с организацией рабочего места, порядок 

получения и сдачи инструмента. Ознакомление с режимом 

работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. 

 

1 1 

Тема 2.  Плоскостная 

разметка 

Назначения и виды разметки. Приспособления для плоскостной 

разметки. 

Упражнения в держании молотка и зубила в движениях при 

нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов. Подготовка 

к разметке деталей с чистыми (обработанными) поверхностями, с 

черными (необработанными) поверхностями (отливка, поковка, 

прокат).  Разметка контуров деталей по шаблонам. 

 

5 2 

 



 

Тема 3.  Правка, гибка, 

рихтовка 

  Правка полосовой стали на плите. Правка полос, изогнутых на 

ребро. Правка круглого стального прутка на плите и с 

применением призм. Проверка по линейке и на плите. Правка 

листовой стали. Правка тонкой листовой стали с помощью плит и 

бруска. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и 

сортовой стали (уголка). Гибка полосовой стали под заданный 

угол: острый, тупой и прямой. Гибка колец из проволоки из 

полосовой стали. Гибка труб. Навивка винтовых и спиральных 

пружин. 

6 2 

Тема 4. Резка металла. Сущность процесса. Резка ручными ножницами. Ручные 

малогабаритные силовые ножницы. Маховые ножницы. 

Рычажные ножницы. Резка ножовкой. Положение корпуса 

работающего. Положение рук. Резка ножовкой круглого, 

квадратного и листового металла. Резание ножовкой с поворотом 

полотна. Резка тонкого листового и профильного металла. Резка 

труб труборезом. 

Механизированная резка. Ножовочные пилы. Установка тисков 

на столе пилы. Установка ножовочного полотна. Пневматические 

ножницы. 

12 2 

Тема 5.  Рубка металла Техника и приемы рубки различных металлов. Оборудование,  

приспособления, инструменты применяемые при рубке металлов. 

Механизация рубки. Предупреждение брака. 

12 2 

Тема 6.  Опиливание 

 

 

Группы, типы, размеры напильников. Выбор напильников в 

зависимости от характера обработки металла и величины 

изделия. Приемы опиливания. Механизация работ по 

опиливанию металлов. Предупреждение брака. Правила техники 

безопасности при опиливании металлов. 

24 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 

Тема 7.  Сверление, 

зенкование  отверстий 

Назначение сверления  и зенкования. Виды сверл, зенковок. Углы 

заточки. Выбор режущих инструментов в зависимости от 

технологии и свойств обрабатываемого материала. Правила 

подготовки сверлильного станка к работе. Способы крепления 

инструмента и обрабатываемых изделий. Приемы сверления 

глухих и сквозных отверстий. Предупреждение брака. Правила 

техники безопасности. 

12 2 

Тема 8. Нарезание резьбы. Типы резьбы и их основные параметры. Виды инструмента. 

Правила нарезания резьбы различными инструментами. 

Механизация нарезания внутренней и наружной резьбы. Правила 

техники безопасности при нарезании резьбы. 

12 2 

Тема № 9.  Клепка 

 

Виды заклепочных швов, их основные параметры. Виды 

заклепок. Виды инструмента для клепки. Технология 

заклепочных работ. Механизация заклепочных работ. Правила 

техники безопасности при выполнении работ по клепке. 

12 2 

Тема № 10. Контрольная 

проверочная работа 

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей по 

чертежу при соблюдении технических условий. 

12 3 

Раздел 2.  Механическая  

обработка металла 

 72  

Тема № 11.  Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в 

учебной механической  мастерской. Пожарная безопасность. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, расстановка 

по рабочим местам. Ознакомление с организацией рабочего 

места, порядок получения и сдачи инструмента. Ознакомление с 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. 

1 1 

Тема № 12.  Устройство 

токарных станков 

Станки токарно-винторезные, кинематические схемы, 

технические характеристики, устройство. Органы управления. 

Возможные неисправности. Приспособления для закрепления  

обрабатываемых  заготовок. Упражнения в управлении 

11 2 



 

токарными станками. Упражнения в установке и съеме  

трехкулачковых  самоцентрирующихся патронов на шпинделе 

станка. Установка и закрепление заготовок в трехкулачковом 

самоцентрирующем патроне; установка центров токарного 

станка; установка и закрепление заготовок типа валов в центрах. 

Тема 13. Обработка 

наружных 

цилиндрических и 

торцовых поверхностей 

Обтачивание гладких  цилиндрических поверхностей заготовки 

в трехкулачковом патроне с ручной подачей резца, с 

механической подачей резца, обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей с выдержкой заданной длины  

ступеней и диаметров. Возможные дефекты. Затачивание 

резцов. Установка, выверка, закрепление деталей, установка в 

резцедержателе проходного резца, настройка станка на 

требуемые режимы резания, обтачивание гладких  

цилиндрических поверхностей заготовки в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей резца, с механической подачей резца; 

обтачивание наружных цилиндрических поверхностей с 

выдержкой заданной длины  ступеней и диаметров. Подрезание 

уступов и торцов. Черновое  и чистовое обтачивание гладких  

цилиндрических поверхностей заготовок в центрах с 

механической подачей резца. Затачивание резцов. Черновое и 

чистовое обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

заготовок в центрах. Вытачивание канавок на наружных 

цилиндрических поверхностях, на торцовых поверхностях. 

Отрезание заготовок. 

12 2 

Тема 14.  Сверление и 

обработка 

цилиндрических  

отверстий 

Инструмент для обработки отверстий: сверла, зенкеры, 

развертки. Затачивание спиральных сверл. Возможные дефекты 

при обработке отверстий. Подбор, установка сверл, зенкеров, 

разверток в сверлильных патронах и пиноли задней бабки, 

подбор СОЖ; сверление и рассверливание сквозных и глухих 

отверстий; зенкерование и развертывание отверстий. Затачивание  

сверл. Сверление и зенкерование центровых отверстий. Черновое  

и чистовое растачивание отверстий; растачивание отверстий с 

уступами; вытачивание внутренних канавок. Затачивание резцов. 

Возможные  дефекты при сверлении, рассверливании, 

6 2 



 

зенкеровании и развертывании отверстий. 

Тема 15.  Обработка 

наружных конических 

поверхностей 

Наладка станка на обтачивание   конических поверхностей при 

повернутых верхних салазках суппорта;  способом смещения 

задней бабки; с помощью конусной линейки.Обтачивание   

конических поверхностей при повернутых верхних салазках 

суппорта;  обтачивание конических поверхностей небольшой 

длины широкой режущей кромкой резца; способом смещения 

задней бабки;  с помощью конусной линейки. 

6 2 

Тема 16. Нарезание резьбы Настройка станка для нарезания резьбы резцами.  Нарезание 

резьбы метчиками, плашками. Возможные дефекты.  Черновое и 

чистовое нарезание наружной  треугольной, прямоугольной, 

трапецеидальной  резьбы резцами. Заточка резьбовых резцов. 

Черновое и чистовое нарезание внутренней резьбы треугольной,  

прямоугольной, трапецеидальной. Нарезание многозаходной 

резьбы. 

6 2 

Тема 17.  Устройство 

фрезерных станков 
Кинематические схемы фрезерных станков, технические 

характеристики, устройство. Органы управления. Возможные 

неисправности. Приспособления для закрепления  

обрабатываемых  заготовок. Упражнения в управлении 

фрезерными станками. Упражнения в установке и съеме фрез и 

заготовок. 

6 2 

Тема 18.  Фрезерование 

плоских поверхностей, 

пазов, разрезание 

Выбор типа и размера фрезы. Фрезерование плоскостей 

цилиндрическими и торцевыми фрезами. Фрезерование пазов 

дисковыми фрезами, концевыми фрезами. 

6 2 

Тема 19.  Фрезерование 

фасонных поверхностей 

Обработка наружных фасонных поверхностей фасонными 

резцами, с применением копировальных устройств. Возможные 

дефекты. Обточить предварительно и окончательно фасонные 

поверхности. Затачивание фасонных резцов 

6 2 

Тема № 20.  Контрольная 

проверочная работа   

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей 

по чертежу при соблюдении технических условий. 

12 3 



 

Производственная 

практика  

 180  

 Тема 1. Вводный 

инструктаж 

Знакомство с базовым 

предприятием. 

Безопасность труда на рабочих местах. Правила безопасности 

при обслуживании автомобилей на смотровых канавах, 

эстакадах, подъемниках. Пожарная безопасность. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила 

электробезопасности. Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка.  

6 1 

Тема № 2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей  

 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра 

динамометрическим ключом в установленной 

последовательности. Подтяжка крепления впускного и 

выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных на 

двигателе. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, 

прогрев и проверка работы двигателя. Проверка компрессии в 

цилиндрах двигателя компрессометром. 

30 2 

Тема № 3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования   

 

Аккумуляторные батареи. Проверка уровня электролита в 

аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Проверка 

плотности электролита и степени разреженности аккумуляторных 

батарей. Проверка натяжения ремня привода генератора. 

Проверка состояния генератора. Проверка наличия тока в цепях 

низкого и высокого напряжения. Проверка правильности 

установки зажигания. Проверка действия контрольно-

измерительных приборов. 

12 2 

Тема № 4.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

ходовой части   

Инструктаж по безопасности труда. Проверка люфта, 

регулирование подшипников ступиц колес. Проверка состояния 

деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, 

амортизаторов, балки переднего моста, буксирного устройства. 

30 2 



 

 Проверка и регулировка схождения передних колес. 

Тема № 5.Техническое 

обслуживание и ремонт 

рулевого управления   

Проверка действия рулевого управления, герметичности 

соединений картера рулевого механизма. Проверка и регулировка 

натяжения ремня насоса гидроусилителя. Проверка состояния 

гидравлического усилителя рулевого управления. 

18 2 

Тема № 6.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозной системы   

Проверка технического состояния,  подтяжка крепления 

приборов, трубопроводов и шлангов гидравлического и 

пневматического привода тормозов. Проверка состояния привода 

и механизма стояночной тормозной системы. Контроль уровня 

тормозной жидкости. Регулировка зазоров между колодками и 

тормозными барабанами в тормозных механизмах колес и 

стояночного тормоза. 

24 2 

Тема № 7.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем охлаждения и 

смазки двигателей   

Проверка состояния и герметичности соединений. Заправка 

систем охлаждающей жидкостью. Очистка  центробежного 

фильтра.Очистка системы вентиляции картера двигателя. 

Проверка  давления масла. Смена масла в двигателе. 

6 2 

Тема № 8.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

кузовов, дополнительного 

оборудования   

 

 

Проверка крепления и герметичность приборов 

централизованной подкачки шин, слив конденсата из воздушных  

баллонов. Регулировка и смазывание деталей привода и лебедки. 

Контроль уровня масла и смена его в картере редуктора лебедки. 

Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, 

облицовки радиатора, подножек. Проверка действия замков, 

петель, ограничителей открывания дверей, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей, отопления кабины и кузова, крепление 

стремянок, петель запоров грузовой платформы. 

6 2 

Тема № 9. Техническое Безопасность труда при техническом обслуживании подъемного 6 2 



 

обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

автомобиля-самосвала   

 

механизма автомобиля-самосвала. Действия подъемного 

механизма. Проверка состояния подрамника  платформы, его 

шарнирных соединений, деталей насоса и цилиндров подъемного 

механизма. Крепление и смазывание деталей подъемного 

механизма. 

Тема № 10. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КПП   

 

 

Проверка действия механизма сцепления. Коробка передач, 

раздаточная коробка – проверка уровня, долив и смена масла в 

картере. Карданная передача. Задний мост проверка уровня, 

долив и смена масла в картере заднего моста, проверка 

герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Регулировка подшипников главной передачи. 

24 2 

Тема № 11. Техническое 

обслуживание прицепов и 

полуприцепов   

 

Проверка исправности и крепления кузова, бортов, платформы, 

запоров, дверей, фургона. Контроль тормозной системы. 

Регулировка гидравлического привода прицепа. Проверка 

состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного устройства. 

Проверка электрооборудования, стоп-сигнала, заднего фонаря, 

указателей поворотов. 

6 2 

Тема № 12.  Работа на 

постах диагностики  

 

Проверка мощности двигателя, расхода топлива, давления масла.  

Проверка установки зажигания, работы прерывателя-

распределителя и свечей зажигания. Приборов освещения и 

сигнализации, работы агрегатов трансмиссии. Проверка давления 

в шинах, схождения и развала колес. 

12 2 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики осуществляется в: 

Мастерской: Слесарная; 

Лаборатории Технические измерения, техническое обслуживание  и ремонт 

автомобилей. 

На автотранспортных предприятиях города и района. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся:  

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, токарный,  

заточной и др.; 

тиски слесарные параллельные;  

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных  инструментов; наковальня; 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

огнетушитель 

альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 

Оборудование  лабораторий  и  рабочих  мест  лаборатории 

«Технические измерения, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей»: 

Рабочие места по количеству обучающихся: 

         Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы 

САУ, транзисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

          Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов 

задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный;

 стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; 

станок точильный двухсторонний; шприц для промывки деталей. 

           Ручной  измерительный  инструмент;  приспособления  и  приборы для разборки

 и   сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; 

устройство для притирки клапанов,  зарядное устройство; оборудование, 

приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей. Автомобиль с 

карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с 

навесным оборудованием. 

Комплекты сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей 

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.). 

Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей 

колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных

 тормозов  с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе 

(различных марок) коробка передач автомобиля (различных марок; раздаточная  коробка;

 мост  передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой 

части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля. 



 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

Наименование  

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электрооборудование Стенд по проверке стартеров, 

генераторов, свечей. 

Набор гаечных ключей, 

отвёрток, контролька. 

Ремонт двигателей Стенды для разборки 

двигателя, стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, 

головок, электроталь, 

съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, 

шприц. 

ТО-2 Смотровая яма, домкраты, 

козелки, съёмники. 

Набор гаечных ключей, 

воротки, электроталь, 

козловой кран. 

 
Ремонт агрегатов Электрооборудование, 

система питания, 

трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, 

торцевые головки, отвёртки. 

Шиномонтаж Компрессор, 

вулканизаторы, стенд по 

разборке и накачке колёс. 

Сырая резина, 

наждачная бумага, 

наждак, гайковёрт, 

монтажные лопатки. 

Ремонт радиаторов Стенд по проверке герметич-

ности радиаторов. 

Инструмент для пайки. 

Правка и гибка Стенд по восстановлению 

рессор. 

Пресс, ванна для закалки 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Лабораторный практикум по 

материаловедению. М.: Академия, 2017 г.- 256 с. 

2. Вареина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики. М.: Академия, 2018 г. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. М.: Академия, 2017 г. 

4. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь.: Феникс, 2018 г. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html.Учебные пособия по устройству 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

2.http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис. 

3.http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей. 

4.http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей. 

5.http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис. 

6. http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей. 

7.http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru. Слесарное дело и технические измерения. 



 

8.http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей. 

9.http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем» 

Нормативно-правовые  источники: 

СНиП  2.05.07-91*  Промышленный транспорт 

утв. постановлением Госстроя России от 28 ноября 1991 г. N 18 Дата введения 1 июля 1992 

г. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/; 

2. «Автомир»; 

3. «За рулем». 

4. «Металлообработка» 

5. «Интересная механика» 

6. «Контрольно-измерительные приборы и системы» 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной и производственной практики базируется на 

изучении общепрофессиональных дисциплин охрана труда,  материаловедение и ПМ 

03. Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального  модуля   "Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по 

ремонту автомобилей" является освоение  учебной практики в рамках данного 

профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские  ограничения  регламентированы  Перечнем  медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Профессиональные    компетенции 
 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 



 

ПК 3.1. Выполнять 

типовые слесарные и 

слесарно-сборочные 

операций. 

– верность и точность 

выполнения технологического 

процесса слесарных и 

слесарно-сборочных операций; 

 

 

 

 

 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 

ПК 3.2. Выполнять 

ремонтные работы. 

 

– технологический процесс 

ремонта организован в 

соответствии с выявленными 

неисправностями и 

регламентом; 

 

– правильность выбора 

методов восстановления 

деталей в соответствии с 

повреждениями; 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–отзыв работодателя; 

–характеристика с места 

прохождения практики; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполнения работ. 

 

 

 

 

 

–  грамотное осуществление  

контроля выполнения 

технологического процесса 

слесарных и слесарно-

сборочных операций; 

 

– правильность и 

аргументированность подбора 

методов и видов контроля 

качества ремонта.  

 

 

–контроль и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения модуля; 

–оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной практике; 

–дифференцированный зачет 

по практике; 

–характеристика с места 

прохождения практики; 

–защита отчета по практике; 

–экзамен 

(квалификационный); 



 

Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

 
 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1  

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Выбор диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Выбор диагностических 

параметров для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и систем; 

Соблюдение техники  без-

опасности при диагностировании 

его агрегатов и систем 

Организация рабочего 

места 

Наблюдение за 

выполнением обучающимися  

технологических операций. 

 

Оценка выполнения работ 

на учебной и производственной  

практике 

  ПК  1.2  

Выполнять работы  по 

различным видам тех-

нического  обслуживания. 

      Соблюдение техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Техническое обслуживание  

и  ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Организация  рабочего  места. 

Наблюдение за выполнением   

обучающимися технологических 

операций. 

 

Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 

ПК 1.3  

Разбирать, собирать  узлы  

и  агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

Устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Соблюдение техники безопасности 

при устранении простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Организация  рабочего  места. 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 

  Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 



 

ПК 1.4 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

Выбор комплекта учетно- 

отчетной документации  по 

техническому  обслуживанию и 

ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Оформление учетно-

отчетной документации  по 

техническому  обслуживанию и 

ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 

 

 Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 
 

Общие  компетенции 

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 



 

автомобильного транспорта; программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



 

деятельности. транспорта; 

    

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнения работ по профессии 11442 Водитель автомобиля категории «В»  

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля категории «В»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  4.1. Управлять автомобилями категории «В» . 

ПК  4.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК  4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные  мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

    Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации «Перевозка опасных 

грузов», «Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте», 

«Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»; в 

программах переподготовки «Перевозка опасных грузов», «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте», в профессиональной подготовке по программам  

«Водитель автомобиля категории «В». 

 

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: 

-управления автомобилями категорий «В»; 

-заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами. 

уметь: 

-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

-ориентироваться по сигналам регулировщика; 

-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

-организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

- управлять автомобилем в стандартных и экстремальных условиях движения; 

- уверено действовать в сложной дорожной обстановке и не допускать дорожно-транспортных 

происшествий. 

знать: 

- правила дорожного движения; 

- приемы контраварийного управления транспортным средством; 

- ответственность за нарушения в области дорожного движения, правил эксплуатации 

автомобиля. 

 

 

 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнения работ по профессии 11442 Водитель категории 

«В», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

П.К. 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» 

П.К. 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

П.К. 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

П.К. 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств 

П.К. 4.5. Работать с документами установленной формы 

П.К. 4.6. Первоочередное мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  

 необходимой для  эффективного  выполнения профессиональных  задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и личностного  развития,   

заниматься  самообразованием,   осознанно планировать повышение квалификации  

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



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов  
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.  4.1. -  4.6 Теоретическая подготовка по 

профессии 11442 Водитель 

транспортного средства категории 

«В» 

54 36 26  

 

 

 

18  

 

 

 

- - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
-  

 
- 

 Всего: 54 36 26    - 18 - -  

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретическая подготовка по 

профессии 11442 Водитель 

транспортного средства категории 

«В» 

 54  

МДК 04. 01 Теоретическая 

подготовка по профессии 11442 

Водитель транспортного средства 

категории «В» 

 54 

Тема 1.1  
Обзор нормативных правовых актов 

в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Содержание 
Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс 

об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность 

за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о 

материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 

наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная 

ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и 

владения транспортным средством. 

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в 

дорожном движении. 

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

специальным световыми и звуковыми сигналами. Обязанности других водителей 

по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

1 1 



 

Практические занятия 

Произвести расчет страховой премии (ОСАГО) 

- Решение ситуационных задач 

6  

Тема 1.2 
Порядок использования устройств 

для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов. 

Содержание 
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маяком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения 

специальных транспортных средств. 

Порядок подготовки и допуска водителей к управлению транспортными 

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов. 

О требованиях к транспортным средствам оперативных служб, используемым для 

осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. 

Порядок выдачи разрешений на установку на транспортные средства устройств 

для подачи специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и 

красного цветов) и звуковых сигналов. 

Перечень государственных органов, на транспортные средства которых 

устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов. 

1 1 

Тема 1.3 . Психология управления 

транспортным средством категории 

"В". 

Содержание 
Профессионально важные качества водителя транспортного средства категории 

«В» и возможности их совершенствования. Профессиональная надежность 

водителя и условия ее развития.  

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, 

агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе 

вождения 

Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного 

средства категории «В» и их влияние на психическое состояние водителя. 

Профессиональный стресс и способы его профилактики. 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: 

утомление, монотония, эмоциональное напряжение. 

Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации 

как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. 

1 1 

Тема 1.4. 

Профессиональная этика водителя. 
Содержание 
Этические качества личности. Понятие конфликта. Источники и причины 

конфликтов. Понятие профессиональной этики водителя управляющего 

1 1 



 

транспортным средством категории «В», оборудованным устройством для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов. Динамика развития конфликтной 

ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и 

конструктивного завершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в 

конфликте. 

Тема 1.5  
Технические характеристики и 

конструктивные особенности 

транспортных средств категории «В» 

Содержание 
Краткие технические характеристики транспортных средств. Органы управления. 

Средства информационного обеспечения водителя. Системы автоматизации 

управления. Системы обеспечения комфортных условий. Назначение и работа 

внешних световых приборов и звуковых сигналов, контрольно-измерительных 

приборов. Назначение и общее устройство коробки переключения передач. Типы 

коробок переключения передач. Устройство и работа автоматических коробок 

переключения передач: вариатора, роботизированной и др. Маркировка шин и 

дисков. Назначение и виды тормозных систем. Схема и принципы действия 

тормозных систем. Антиблокировочная система тормозов ABS и др. Тормозные 

жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей тормозной 

системы. Типы трансмиссий и их конструктивные особенности. Особенности 

управления транспортным средством категории «В» с учетом конструкции 

трансмиссии. 

Основные требования, предъявляемые к рулевому управлению. Неисправности 

рулевого управления, их признаки и причины. Системы активной безопасности. 

Компоновочные параметры транспортных средств и их влияние на безопасность 

дорожного движения. Габаритные и весовые характеристики, динамический 

коридор транспортных средств. Тяговая динамичность транспортных средств, ее 

измерители и показатели. Максимальная скорость и ускорение. Влияние 

технического состояния транспортных средств на тяговую динамичность. Пути 

повышения тяговой динамичности транспортных средств. Устойчивость, 

управляемость и плавность хода, их роль в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Влияние технического состояния на управляемость, устойчивость и 

плавность хода. Влияние состояния и качества шин на активную безопасность 

автомобиля. Тормозная динамичность автомобиля и ее значение для обеспечения 

безопасности движения. Показатели тормозной динамичности. Требования к 

тормозным системам. Замедление, время и путь торможения. Пути повышения 

тормозной динамичности 

1 1 

Тема 1.6  
Правила пользования средствами  

Содержание 
Назначение радиосвязи, средства подвижной радиосвязи, их основные 

1 1 



 

радиосвязи и устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов на транспортном 

средстве категории «В» 

технические данные. Состав, органы управления и настройки, порядок подготовки 

к работе. Радиоданные, требования органов технического радиоконтроля по 

ведению радиосвязи в эфире. Порядок радиотелефонного обмена (передача 

радиограмм, коротких сообщений и т.д.). Режимные требования к ведению 

радиотелефонных переговоров в эфире. Требования к ведению передачи 

посредством усилителя речи. Классификация, устройство, основные 

характеристики и возможности использования устройств для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. Общие требования к цветографическим схемам 

наружных поверхностей транспортных средств оперативных служб и ее 

элементам, а также технические требования к устанавливаемым специальным 

световым и звуковым сигналам. Элементы цветографических схем, - основной 

цвет наружных поверхностей транспортного средства; декоративные полосы; 

информационные надписи; опознавательные знаки. Цветовые сочетания основных 

и декоративных полос. Требования к цветографическим схемам, опознавательным 

знакам и надписям транспортных средств. 

Тема 1.7 

Основы движения транспортного 

средства категории «В» 

Содержание 
Силы, действующие на транспортное средство категории «В» в различных 

условиях. Устойчивость и управляемость транспортного средства категории «В», 

коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. Занос, причины 

и способы его устранения. Остановочный и тормозной путь. 

1 1 

Тема 1.8 

Тактика безопасного управления 

транспортным средством категории 

«В» 

Содержание 
Понятие «закрытый обзор», оперативная и опережающая реакции водителя. 

Особенности управления на различных скоростях движения. Взаимодействие с 

другими участниками дорожного движения. Типичные дорожно-транспортные 

ситуации (ДТС) и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) при движении с 

включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Разбор 

типичных ДТС и ДТП методом ситуационного анализа. 

Рекомендации водителям. 

1 2 

Практические занятия 

Упражнение 1. Маятник правой рукой и левой с поворотом рулевого колеса на 

угол 120°. 

Упражнение 2. Маятник поочередно правой – левой рукой (поворот рулевого 

колеса на угол 120°) с подниманием и прохождением другой  руки над хватом. 

Упражнение 3. Маятник поочередно правой – левой рукой (поворот рулевого 

колеса на угол 120°) с перехватами в скрестный обозначаемый хват. 

Упражнение 4. «Двойной маятник» с поворотом рулевого колеса на угол 240° со 

20  

 

 

 

 

 

 

 



 

скрестным перехватом. 

Упражнение 5. Круговое руление со скрестным перехватом в верхнем секторе 

рулевого колеса. 

Упражнение 6. Скоростное руление двумя руками со скрестным перехватом на 

боковом секторе. 

Упражнение 7. Перехват через ладонь. 

Упражнения контрольные: 

Упражнение 8. Скоростное руление одной рукой с перехватом через ладонь. 

Упражнение 9. Скоростное руление двумя руками. 

Упражнение 10. Скоростное руление правой рукой. 

Упражнение 11. Скоростное руление левой рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, составление презентаций, написание рефератов подготовка к их защите. 

18 

Примерная тематика домашних заданий  

Нормативно-правовые акты  в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Психология управления транспортным средством категории "В". 

Профессиональная этика водителя. 

Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств категории «В» 

Тактика безопасного управления транспортным средством категории «В» 

Основы движения транспортного средства категории «В» 

Правила пользования средствами  радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов на 

транспортном средстве категории «В» 

Всего 54  

 

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) 

 

 

 



 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Правила 

безопасности дорожного движения», библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет.                                                                                

 

Оборудование учебных  кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 

1. «Правила безопасности дорожного движения»  

   - кабинет оборудуется  на 30 посадочных мест 

   -  рабочее место преподавателя 

   Технические средства обучения:  

   - персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

   - мультимедиапроектор 

   - интерактивная доска 

 - комплект  рулей  для отработки внештатных ситуаций при управлении транспортным 

средством 

   Стенды:  

   -  «Автомобильная аптечка, первая медицинская помощь» 

   - «Необходимые документы для сдачи экзамена в ГИБДД» 

   - «Средства регулирования дорожного движения» 

   - магнитная доска с расположением перекрёстков и разметки 

   - электронный стенд «Основные сигналы светофора и регулировщика.    

   Комплект плакатов  «Правила и безопасность дорожного движения» 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Громоковский Г.Б. Правила дорожного движения/ Г.Б. Громоковский,  С.Г. 

Бачманов, Я.С. Релин. – М.: ИДТР, 2017.- 64с. 

2.  Графкина М.В. Основы труда и основы экологической безопасности. 

Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкинаю – М.: Академия, 

2018. – 182 с. 

3. Пугачев И.Н. Организация и безопасность дорожного движения: учебное пособие 

/ И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. – М: Академия, 2017. – 266 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://10.gibdd.ru/ (официальный сайт Управления ГИБДД МВД по  Республике 

Карелия).           

2. http://www.gai.ru/ (информационный портал). 

3. http://www.onmc.ru/(сайт ФГОУ ОНМЦ Министерства транспорта Российской 

Федерации)  

4. http://autorelease.ru/articles.html (новостной портал) 

5. http://www.automn.ru (руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей) 

6. http://what-avto.ru/ (устройство автомобиля) 

7. http://www.auto-for-you.ru/ (техническое обслуживание) 

8. http://www.avtoserver.su/ (автомобильный информационный портал). 

http://10.gibdd.ru/
http://www.gai.ru/%20(информационный
http://www.onmc.ru/
http://autorelease.ru/articles.html
http://www.automn.ru/
http://what-avto.ru/
http://www.auto-for-you.ru/


 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия в 

форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов, 

практические занятия. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля является сдача экзамена квалификационного.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

специальности «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования и 

опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  и специальности «Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта». Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Мастера  производственного обучения (обучение вождению): наличие среднего 

профессионального образования, водительского удостоверения  соответствующей 

категории на данный вид транспортного средства,  свидетельства  на обучение 

управлению  транспортным средством  соответствующей категории. Стаж работы 

(управление автомобилем соответствующей категорией)  более трех лет. Мастера должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

  

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

 



 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

П.К.45.1. Управлять 

автомобилями категорий «В»  

Знание: 

-- правила дорожного движения; 

- приемы контраварийного 

управления транспортным 

средством; 

- ответственность за нарушения в 

области дорожного движения,       

-правил эксплуатации 

автомобиля. 

Умения: 

-пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

 

-ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

 

 

-управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства; 

 

 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

 

 

 

-предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

 

 

 

 

- управлять автомобилем в 

стандартных и экстремальных 

условиях движения; 

 

 

 

 

- уверено действовать в сложной 

дорожной обстановке и не 

допускать дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Тестирование 

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 



 

П.К. 4.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

 

Знание:  

-правила дорожного движения; 

-приемы контраварийного 

управления транспортным 

средством; 

- ответственность за нарушения в 

области дорожного движения,  

-правил эксплуатации автомобиля 

Умения: 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

 

 

 

 

-предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

 

 

 

-организовать работу водителя с 

соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения; 

 

 

 

- управлять автомобилем в 

стандартных и экстремальных 

условиях движения; 

 

 

 

 

- уверено действовать в сложной 

дорожной обстановке и не 

допускать дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Тестирование  

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Оценка  на 

практическом 

занятии  
Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 



 

П.К. 4.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования. 

Знание: 

 - ответственность за нарушения в 

области дорожного движения, 

правил эксплуатации автомобиля. 

Умения: 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

-предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств. 

 

 

Тестирование 

Дифференцированн

ый зачет 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

П.К. 4.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

Знание: 

 - ответственность за нарушения в 

области дорожного движения, 

правил эксплуатации автомобиля. 

Умения: 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

-предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств. 

 

 

Тестирование 

Дифференцированн

ый зачет 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

П.К. 4.5. Работать с 

документацией установленной 

формы. 

Знание: 

- ответственность за нарушения в 

области дорожного движения, 

правил эксплуатации автомобиля 

Умения: 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

Тестирование  

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

ПК4.6.Проводить 

первоочередные  мероприятия на 

месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Знание: 

- правила дорожного движения; 

-  ответственность за нарушения в 

области дорожного движения, 

правил эксплуатации автомобиля. 

Умения 

-управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства; 

 

-уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

 

-предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

Тестирование 

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 

Наблюдение за 

выполнением 

задания на  учебной 

практике 



 

 Итоговый контроль 

по модулю: экзамен 
(квалификационный) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 

    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 


