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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы  составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992  № 33266 с изменениями и 

дополнениями от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 21.12.2012  № 

273-ФЗ; 

                -Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования» 

-Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования» 

-Закон РС(Я) от 18.02.2009 № 190-IV «О начальном профессиональном, среднем 

профессиональном и дополнительном профессиональном образовании в РС(Я)» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 555 от 20 мая 

2010 г. 

-Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Арктический  колледж народов Севера» 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 10 месяцев  при очной форме подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
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Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, транспортировке грузов и пассажиров, заправке 
 

транспортных средств горючими и смазочными материалами в качестве слесаря по 

ремонту автомобилей третьего (четвертого) разряда, водителю  транспортных средств 

категорий «В» и «С» и оператора заправочных станций. 
 

 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Профессиональная образовательная программа по профессии 230103 Автомеханик  

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря по 

ремонту автомобилей третьего (четвертого) разряда, водителя транспортных средств 

категорий «В» и «С», оператора заправочных станций третьего разряда в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП.1 Электротехника  

ОП.2 Охрана труда 

ОП.3 Материаловедение 

ОП.4 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 5 История народов Севера 

ОП. 6 Основы предпринимательства 

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПМ.3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ФК.00. Физическая культура. 

 

 

3. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
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 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

Аннотация ОПОП 

 

Данная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) 

разработана Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии НПО 230103 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 701. 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 мес. при очной форме 

подготовки.  

Основная цель подготовки по данной ППКРС – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесарь по 

ремонту автомобилей третьего разряда, водитель транспортных средств категории «В» и 

«С», оператор заправочных станций третьего разряда в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
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ППКРС разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Реализация ППКРС согласовано с работодателем/работодателями Филиал 

Нижнеколымского района ГУП «ЖКХ» от 01 июля 2015 года, с которым заключены 

договоры о взаимном сотрудничестве от 01 июля 2015 года. В соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности ОУ введён профессиональный 

модуль ПМ.2 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» введён МДК.2.2 Основы 

вождения автомобиля в экстремальных условиях» – 51 ч. за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть и увеличен объем времени профессиональных циклов 

МДК.1.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 114 ч., МДК.2.1 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» - 51 ч. за счет 

объема времени, отведенного на вариативную часть (лист согласования вариативной 

части ППКРС с работодателем от «01» июля 2015 г.).  

Содержание ППКРС получило положительный отзыв внешнего рецензента 

Кольцовым Виктором Ивановичем, начальник филиала Нижнеколымского района  ГУП 

«ЖКХ». 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру 

внутренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и 

рекомендованы методическим советом (протокол № 3 от «29» июня 2015 г.), имеют 

положительный отзыв рецензентов. 

Состав ППКРС включает:  

- Общие сведения (в т.ч. требования к поступающим; нормативный срок освоения 

программы; квалификационная характеристика выпускника; характеристика подготовки; 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы). 

- Учебный план (утвержден директором ГБПОУ РС(Я) «АКНС» Антипиной  Е.Е. 

согласован  ОНМО и ДПО Григорьевой Н.А.). 

- Календарный график учебного процесса (утверждён ГБПОУ РС(Я) «АКНС» 

Антипиной Е.Е.). 

- Программы учебных дисциплин (5 УД общепрофессионального цикла). 

- Программы профессиональных модулей (3 ПМ профессионального цикла). 

- Программа «Физическая культура». 

- Программа учебной практики. 

- Программа производственной практики.  
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ДОГОВОР 
о взаимном сотрудничестве 

Нижнеколымский участок Колымского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) пос. Черский и 

Государственным бюджетным профессиональным  образовательным учреждением 

Республики Саха(Якутия) «Арктический колледж народов Севера». 

               

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера», действующее на 

основании устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Антипиной 

Елены Егоровны с одной стороны, и  Нижнеколымский участок Колымского филиала 

ГУП ЖКХ РС(Я) пос. Черский, действующее на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Предприятие», в лице директора Кольцова Виктора Ивановича с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации 

процесса производственного  обучения и производственной практики на основе учебных 

планов и учебных программ по профессии (код)  190631 «Автомеханик» 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 1. 

2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами 

в соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной 

практики безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также 

проведение инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Для расширения и углубления подготовки учащихся внести предложения по 

определению предметов вариативной части учебного плана подготавливаемой профессии 

в соответствии Листа согласования 3. 

2.1.5. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований 

предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную 

группу учащихся в количестве 12 человек на производственное обучение и 

производственную практику по профессии «Автомеханик». Списки учащихся с указанием 

фамилии, имени и отчества в соответствии с приказом о производственном обучении и 

производственной практике направить вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 

направляемых на производственное обучение и производственную практику, изучение и 

соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, 

правил поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм 

безопасности труда. Учащиеся в период производственного обучения и производственной 

практики подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и 

производственную практику, и контроль  за посещаемостью. 

2.2.4. Привлекать по требованию «Предприятия» учащихся, ответственных за 

утерю инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 
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3. Ответственности сторон 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1 

 

 

 

 

№ Наименование 

помещения 

№ помещения  

и этаж  

по тех.паспорту 

Общая 

площадь 

помещения 

Директор Подпись и печать 

1 Ремонтно-

монтажная 

мастерская 

  

1600 кв.м 

Кольцов В.И.  

2 Гараж   Кольцов В.И.  

      

      

      

      

Всего учебных площадей общей площадью    
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Протокол № 2  

 Методического совета 

по ГБПОУ РС (Я) «АКНС»                                          от «_9__» ___сентября____ 2015  г. 

Присутствуют: 

1. Антипина Е.Е. – директор ГБПОУ «АКНС»; 

2. Уваров А.Д. – зам. директора по УПР; 

3. Кривошапкина И.И. – зам. директора по ТО; 

4. Христенко Х.И.. – методист. 

Преподаватели и мастера: 

Чабуркин В.Н., Черевко В.Ф., Уваров А.Д., Булдакова А.М., Ковальчук А В., Петрова 

К.С., Каургина Ж В., Комиссаров Д.А., Яковлева А.В. 

Повестка дня: 

1. Защита ОПОП по профессиям: «Автомеханик», «Оленевод-механизатор». 

Слушали: 

1. Преподавателя и мастера  учебной практики группы «Автомеханик» Чабуркина 

В.Н.; 

2. Преподавателя  ПМ «Оленевод-механизатор» Каургину Ж.В..; 

Заслушав и обсудив выступления преподавателей и мастеров учебной практики, 

методический совет  решил: 

1.  Одобрить ОПОП по профессии «Автомеханик»; 

2. Одобрить ОПОП по профессии «Оленевод-механизатор»; 

 

Председатель:                                         /Кривошапкина И.И../ 

Секретарь:                                               /Христенко Х.И. / 
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Приложение № 1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП. 01. Электротехника 
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2015 г. 
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        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования   230103  Автомеханик. 

   

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС (Я)  «Арктический  колледж народов Севера» 

 

Разработчик: Черевко В.Ф.    преподаватель ГБПОУ РС(Я)  «АКНС» 

  Рецензенты:  Уваров А.Д., преподаватель ГБПОУ РС(Я) «АКНС»  

 

 

Рассмотрена и рекомендована методическим советом ГБПОУ РС (Я)  «Арктический 

колледж народов Севера» 

 

Протокол № ___2_____ от «_9__» ___сентября___ 2015 г. 

 

Председатель: Х.И. Христенко 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО  230103 

«Автомеханик». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

подготовке по профессиям: 

230103  «Автомеханик». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

измерять параметры электрической цепи; 

рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения электротехники; 

                 методы расчета простых электрических цепей; 

                 принципы  работы типовых электрических устройств; 

                 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными устройствами; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 55 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 38 ч., 

из них практических – 26 часов; 

теоретических – 12 часов; 

самостоятельных работ обучающихся – 17  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

Теоретические занятия 12 

Практические занятия 18 

Контрольная работа 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой (проектом) Не предусмотрено 

Реферат 6 

Составление презентации 4 

Составление конспекта 7 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 
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.     

Введение История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. 2 1 

Тема 1.1. 
Основные законы 

электротехники 

Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических 

цепях постоянного тока.  

2 2 

Практические занятия: 

Расчет электрических цепей постоянного тока 

2  

Контрольные работы 

По теме «основные законы электротехники»  

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Основные свойства и характеристики полупроводников.  

Электрические переходы в полупроводниках.  

4  

Тема 1.2. 

.Электромагнитные устройства и 

электрические машины 

 

Электроизмерительные приборы. Параметры электрических приборов и их контроль. Электрические 

цепи постоянного тока и их расчет. Основные сведения о синусоидальном электрическом токе. 

Линейные электрические цепи синусоидального тока. 

2 2 

Практические занятия: 

Определение параметров электрических приборов и их контроль 

4  

Контрольные работы 

По теме «определение параметров электрических приборов их контроль» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика.  

Классификация полупроводниковых диодов.  

2  

Тема 1.3. 
Магнитное поле. Магнитные 

цепи. 

Природа магнитного поля. Самоиндукция и взаимоиндукция. Электромагнитная индукция. 

Индуктивность, магнитный поток. Приборы измерения магнитного поля. Электрические цепи 

переменного тока. 

2 2 

Практические занятия: 

измерение магнитного поля 

4  

Контрольные работы 

В виде теста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия.  

Структуры вторичных источников питания.  

2  

Раздел  2.     

Тема 2. 

Основы электросвязи и 

радиосвязи 

Основы электросвязи и радиосвязи 2 2 

Практические занятия: 

работа с технической документацией 

4  

 Контрольные работы 1  
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В виде теста. 

 Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Выпрямители и сглаживающие фильтры.  

Стабилизаторы напряжения.  

4  

Раздел  3.                        

Тема 3. 
Основные электрические 

измерения и приборы 

Техника электрических измерений. Устройство электроизмерительных приборов. Измерения 

электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные. Понятие о 

мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических величин. 

Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, структурные схемы.    

2           2       

Практические занятия: 

Измерение электрических величин 

4  

Контрольные работы 

В виде теста. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Базовые логические элементы.  

Синтез логических устройств в заданном базисе логических элементов.  

Комбинационные цифровые устройства: шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите  

17  

Итого: 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий: «Трансформаторы», «Конденсаторы», 

«Последовательное и параллельное соединение проводников»; 

- технологическая оснастка; 

- наборы инструментов; 

- заготовки. 

Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

интерактивная доска.  

   Моделированные опыты: элементарные частицы, сила Лоренца, сила Ампера, правило 

Кирхгофа.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2008, Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

2. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2009. 

3. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2010, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

4. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М, 

ИРПО, «Академия»,2008. 

Дополнительные источники: 

1.      Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с 

основами электроники», М, «Академия»,2009. 

2.      Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2010. 

Интернет – ресурсы: 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»). 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»). 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 

 

измерять параметры электрической 

цепи; 
 

Практические занятия 

рассчитывать сопротивление 

заземляющих устройств; 
 

Практические занятия 

производить расчеты для выбора 

электроаппаратов; 

 

Практические занятия 

Знания:   

основные положения 

электротехники; 

 

Контрольная работа 

 

Зачет 

методы расчета простых 

электрических цепей; 

 

Контрольная работа 

Зачет 

принципы  работы типовых 

электрических устройств; 

 

Контрольная работа. Тест 

Зачет 

меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными устройствами; 

 

Контрольная работа. Тест 

Зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

ОП.02.  Охрана труда 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Охрана труда» 

 

1.1.Область применения  программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии НПО 230103 Автомеханик. 

Данная программа может использоваться в дополнительном профессиональном 

образовании. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Данная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение данной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 58 ч.,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 ч., 

самостоятельная работа обучающихся – 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

        теоретические занятия 14 

        практические занятия 26 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Реферат 2 

       

Выполнения домашних заданий, проработка конспектов по разделам 2 

Составление конспекта  4 

Индивидуальная работа 2 

Тестирование 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Охрана труда » 
 

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

самостоятельная  работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические, правовые и нормативные основы охраны труда 3 

Введение Общие вопросы охраны труда  1 1 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и 

организационные основы труда 

Правовая основа охраны труда: кодекс законов о труде РФ 1 2 

 Самостоятельная работа (конспект). 1  

 Практическое занятие:  

Опрос.  

2  

Тема 1.2. Особенности условий труда. 

Травматизм на производстве 

Охрана труда. Условия труда. Факторы, оказывающие воздействие на условия труда. Общие 

требования о фактах и заболеваниях. Причины травматизма и заболеваний на производстве. 

1 2 

 Самостоятельная работа (конспект) 

Причины травматизма и заболеваний на производстве. 

1  

 Практическое занятие:  

Деловая игра. «Исследование травматизма на производстве» 

2  

Раздел 2. Методы и средства снижения травмоопасности технических систем 4 

Тема 2.1. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности 

Логические этапы обеспечения безопасности: принципы, методы, средства. Принципы: 

ориентирующие, технические, организационные, управленческие. Методы: А – разделение 

гомосферы и ноксосферы, Б – нормализация ноксосферы путем исключения опасностей, В – 

повышение защищенности человека. 

1 2 

 Самостоятельная работа: 

Конспект по теме 2.1.  

1  

 Практическое занятие:  

Опрос конспекта. 

2  

Тема 2.2. Защита человека от 

негативных воздействий 

Взрывозащита технологического оборудования: причины разрушения и разгерметизации, системы 

защита от взрывов. Основные элементы систем повышенного давления. Гидроиспытания систем 

повышенного давления. Техническое освидетельствование сосудов и аппаратов. Оснащение сосудов 

контрольно- измерительной аппаратурой. Средства электробезопасности.     

1  

2 

 Самостоятельная работа: 

Реферат по теме: Негативные воздействия   

1  

 Практическое занятие:  

Техническое освидетельствование сосудов и аппаратов. Оснащение сосудов контрольно- 

измерительной аппаратурой. Средства электробезопасности.     

2  
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Тема 2.3. Экобиозащитная техника Средства защиты атмосферы: состав выброса загрязняющих веществ в атмосферу, требования к 

выбросам, средства защиты атмосферы. Средства защиты гидросферы: состав выпусков сточных вод 

в водоемы, механическая отчистка, биологическая отчистка, физико-химическая отчистка 

2  

2 

 Самостоятельная работа (конспект) 1  

 Практические занятия:  

Средства: коллективной защиты и индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания, средства защиты от радиоактивных веществ 

Защита от механического травмирования: предохранительные защитные средства, тормозные 

устройства 

4  

Раздел 3.  Производственная санитария 3 

Тема 3.1. Анализ опасностей  Основные понятия и определения: опасность, идентификация опасности, риск. Номенклатура 

опасностей 

1 2 

 Самостоятельная работа 

Тестирование.  

1  

 Практические занятия: 

 Номенклатура опасностей. 

2  

Тема 3.2.  Негативные факторы 

производственной среды 

Производственная среда. Негативные факторы: химические, биологические, физические. Источники 

и уровни негативных факторов на производстве. 

1 2 

 Самостоятельная работа (конспект) 1  

 Практические занятия:  

Негативные факторы: химические, биологические, физические. Источники и уровни негативных 

факторов на производстве. 

2  

Тема 3.3.  Воздействие на человека 

негативных факторов 

Факторы определяющие опасность поражения  электрическим током. Пути прохождения тока через 

тело человека. Характер воздействия  тока. Шумы, их влияние на организм человека. Нормируемые 

параметры шума. Ультразвук  и инфразвук. 

1 2 

 Самостоятельная работа: 

Реферат по теме:  Воздействие на человека негативных факторов 

1  

 Практические занятия:  

Измерение освещенности рабочих мест 

2  

 Исследование воздуха рабочей зоны  

Контроль параметров микроклимата на рабочем столе 

Раздел 4. Экобиозащитная техника 4 

Тема 4.1. Аппараты и системы 

очистки выбросов 

Источники выбросов вредных веществ. Соотношение энергии и выбросов CO2. Мероприятия по 

снижению атмосферных выбросов.   

2 2 

 Самостоятельная работа: 2  
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Тестирование.  

 Практические занятия: 

Аппараты и системы очистки выбросов. 

4  

Тема 4.2. Устройства для очистки и 

нейтрализации жидких отходов 

Нарушение качества воды. Методы и средства очистки бытовых сточных вод. 1 2 

 Самостоятельная работа (конспект) 2  

 Практические занятия: 

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов. 

2  

Тема 4.3. Экранирование Назначение экранов. Конструкция экранов. Принцип действия экранов. Материал экранов для 

защиты от ионизирующих излучений. Звукоизолирующие материалы. 

1 2 

Итоговая контрольная работа (зачёт) 4  

Практические занятия: 

Тестирование  

2  

Самостоятельные работы (конспект) 

Принцип действия экранов  

2 

 

 

 Итого: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки; 

- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, противохимические 

пакеты, медицинские аптечки; 

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник – 10-е изд., 2008-476с. 

2.Белов С.В. Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: Учебник 2009-616с. 

3.Девесилов В.А. Охрана труда: Учебник- 4-е изд.,испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009.-

496с. 

Дополнительные источники: 

1.Беляков Г.Н. Охрана труда, М.;Колос, 2010 – 272 с. 

2.Изобретатель и рационализатор: научно- практический журнал, утвержденный МСХ  

3.Калошин А.И. Охрана труда М.; ВО Агропромиздат, 2009 – 304 с. 

4.Синдеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков и механиков, Ростов- на-

Дону, Феникс, 2010 – 186с. 

5.Шкрабак В.С. Охрана труда, Ленинград, ВО Агропромиздат, 2008 – 246 с. 

Интернет-ресурс:  

1. «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru ;ru.wikipedia.org. 

 
   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных и  самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов 

Практическое занятие 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности 

Практические занятия 

использовать экобиозащитную технику Практические занятия 

Знания:  

воздействие негативных факторов на человека Самостоятельная работа (реферат, 

конспект, тест)   Зачёт 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

Контрольная работа      в виде теста 

Зачет 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии НПО 230103 Автомеханик 

 

            Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам 

знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 ч., в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 ч.; 

самостоятельная работа обучающихся - 18 ч.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        теоретические занятия 18 

        практические занятия 28 

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       подготовка докладов и рефератов 8 

       проработка лекционного материала 8 

       тестирование 2 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы металловедения  
 

Тема 1.1.  Введение Содержание учебного материала 

2 

 Роль материалов в современной технике 

1 
 Выбор материалов при подготовке производства 

 Экономическая эффективность материалов 

 Производство материалов и экология 

 
 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов 
2  

 
 

Практические занятия: 

Оказания первой помощи  
4  

Тема 1.2. Металлы 1. Основные свойства и классификация металлов. Коррозия металлов 2 2 

 
 

Самостоятельная работа: 

Проработка лекционного материала 
4  

 
 

Практические занятия: 

Коррозия металлов 
4  

Тема 1.3. Сплавы 1. Общие сведения о сплавах. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 2 2 

 
 

Самостоятельная работа: 

Тестирование  
2  

 
 

Практические занятия: 

Сплавы 
4  

Тема 1.4.Свойства металлов и 

сплавов. 
1. 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость, ковкость, 

пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости и др 

Физические и химические свойства. Механические свойства. Технологические и эксплуатационные 

свойства Основные материалы для автомобильной техники. 

2 

2 2. 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка давлением и 

резанием, термообработка, термомеханическая и химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. 

Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы 

нанесения металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. Свойства покрытий. Области 

применения. 

1 

3. 

Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и свойств металла при 

пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. Виды износа. 

Способы предохранения. 

1 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов и рефератов  по теме: Свойства металлов и сплавов 
4  

 
Практические занятия 

Изучение основных видов разрушения и повреждения деталей  машин в процессе эксплуатации.  
8 
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Способы их предупреждения 

Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов 

 Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали 

 Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов 

 Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов 

Контрольная работа (тест) 4 

Раздел 2. Конструкционные материалы 
  

Тема 2.1. Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. 
Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их 

структуры и технологических свойств. 

2. 
Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий 

из них. Электроизоляционные свойства. 

3. Строение и назначение композиционных материалов.  

4. Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 

Практические занятия 

8  
 

Влияние температуры нагрева на механические свойства  

пластмасса. 

 Изучение свойств органических стекол. 

 Изучение структуры композиционных материалов. 

Контрольная работа (тест) 

 по теме «Конструкционные материалы» 
4  

Самостоятельная работа для обучающихся 

Проработка лекционного материала 
6  

 Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение»  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплекты учебно-методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Материаловедение (металлообработка): Зуев В.М., Учебник для нач. 

проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. 

Издательство: Академия– 240 с. 

2. Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 

Издательство: Дашков, 2010 г., 332 с. 

3. Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л. Материаловедение: Учебник 

/ Издательство: Инфра-М , 2009 г., 150 с.  

4. Стуканов В. А., Материаловедение,  Изд-во: Форум, Инфра-М, 2008 г., 368 с. 

5. Черепахин А.А., Материаловедение: Учебник для студ учреждений сред. проф. 

образования издательство Академия, 2008 г., 256 с. 

6. Чумаченко Ю.Т.,Чумаченко Г.В.,Герасименко А.И.,  Материаловедение для 

автомехаников, Изд-во: Феникс, 2009 г.,  480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: 

ОИЦ «Академия», 2010. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Богодухов С.И.,Синюхин А.В.,Гребенюк В.Ф., Курс материаловедения в вопросах и 

ответах: Учебное пособие Издательство: Машиностроение, 2008г., 256 с. 

3. Давыдова И.С., Максина Е.Л. Материаловедение: Учеб. пособие. Издательство: РИОР, 

2010 г., 240 с.  

4. Заплатин В.Н., Основы материаловедения (металлообработка): Учебное пособие для 

НПО, Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Издательство: Академия, 2010 г., 256 с. 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2009. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://materialu-adam.blogspot.com/ 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/material 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher
http://www.likbez.by/product_68924.html
http://www.likbez.by/product_21280.html
http://www.likbez.by/product_21280.html
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A0&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A0&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&st=publisher
http://www.twirpx.com/files/machinery/material
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Умения:   

Выбирать материалы для профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия.  

Определять основные свойства материалов по маркам. Практические занятия. 

Знания:  

основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов; 

Контрольная работа. 

Зачёт 

физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов; 

Контрольная работа. 

Зачёт 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                             «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессиям  НПО, входящим  в состав 

укрупненной  группы профессий 230103. Автомеханик 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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 профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся  47  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 10 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

     

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  

 
Содержание учебного материала 

 
 

 
Тема 1. Безопасность и защита 
человека в опасных чрезвычайных 
ситуациях. 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от насильников и 

хулиганов 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами 

на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале и др. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 

Отработка правил ориентирования на местности. 

Способы ориентирования. Определение азимута. Добывание огня. Определение по компасу подача 

основных сигналов бедствия. 

Выполнение ситуационных задач, творческих заданий. Тесты. 

     
6 
 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий. 

Работа с учебной и специальной технической литературой. 

 

 
5 
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Тема 2. Гражданская оборона — 
составная часть 
обороноспособности страны 

 Содержание учебного материала 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

Современные средства поражении, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. 

Средства индивидуальной защиты населения 

Организация  проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие 

Изготовление простейших средств защиты органов дыхания. Проведение частичной санитарной 

обработки открытых частей тела и частичную обработку одежды и обуви. Выполнение индивидуальных 

измерений головы и определение нужного размера шлема-маски противогаза. Подбор противогаза. 

Научить как пользоваться противогазом. 

Выполнение ситуационных задач, творческих заданий. 

     8 
 
 
 
 
 

 

 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий. 

Работа с учебной и специальной технической литературой. 

Реферат 

 
5 

 

Тема 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

 

 Содержание учебного материала 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — 

социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

 
4 
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Биологические ритмы и работоспособность человека Основные понятия о биологических ритмах 

организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 

здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. 

Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Творческое задание. Составление меню здорового питания. Подсчитывание баланса нагрузки и 

энергетическую ценность меню. 

Творческое задание – обоснование связи гиподинамии с болезнями внутренних органов. 

Оказание 1 медицинской помощи: при ушибах, при травмах позвоночника, при  травме кисти рук, 

предплечья, при переломе, при вывихе, при растяжении мышц и сухожилий, при ожогах, при 

отравлении угарным газом. Наложение повязок 

Основные способы оказания помощи. Способы  остановки кровотечений.   

Выполнение ситуационных задач, творческих заданий 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий. 

Работа с учебной и специальной технической литературой. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Итого: 47  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:     

-    рабочие места по количеству обучающихся  

-    рабочее место преподавателя  

-    комплект учебно-методической документации; 

-    наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

-    видеотека по курсу;  

-    учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины;  

-     Аптечки индивидуальные (АИ-2) 

-     Носилки санитарные 

-     Противопыльные тканевые маски 

-     Ватно-марлевые повязки 

-     Индивидуальные перевязывающие пакеты 

-     Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

-     Основы стрельбы из стрелкового оружия 

-     7,62-мм модернизированный автомат Калашникова                                                                                                      

-     Противогазы 

-     Общезащитный комплект 

Технические средства обучения:        

-    компьютер, мультимедиа комплекс, интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1.  Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности. (Учебник) М.:2008, 10-е изд., 

476с.    

2. Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности. (Учебное пособие для ссузов) 2009, 

375с.   

3. Сычев Ю.Н.  Безопасность жизнедеятельности. (Учебно-метод. компл.) ЕАОИ; 2008, 

311с.    

 Дополнительная литература: 

1. Баринов А. В. «Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от 

них» М., «Владос-пресс», 2007. 

2. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Интернет-ресурсы:  

1. www. edu.ru 

2. www. valeo.edu. ru 

3. www. ballov. ru 

4. www. yandex. ru 

5. www. goodle. ru 

http://www.alleng.ru/d/saf/saf27.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf27.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf34.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf34.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать 

-   основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 

 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

           Дифференцированный зачёт 

-   основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

-   основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

- порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

-   состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

-    основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

-   основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный зачёт 

 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

Самостоятельная работа Устный 

опрос Дифференцированный зачёт 

-    предназначение, структуру и задачи РСЧС; Самостоятельная работа Тесты 

Дифференцированный зачёт 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

Самостоятельная работа Тесты 

Дифференцированный зачет 

уметь 

-  владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 

Практические занятия 

 

 

-   пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Практические занятия 

 

-   оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Практические занятия 
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Приложение № 5 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА» 
  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 230103 

Автомеханик 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к общему 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.   

(за счет вариативной части). 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить поиск исторической информации по истории северо-востока Азии; 

- участвовать в групповой работе, представлять результаты в форме творческих работ; 

- выражать собственное отношение к проблемам прошлого и современности; 

- систематизировать и анализировать историческую информацию; 

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

- работать по карте; 

- отличать различные археологические культуры; 

- оценивать значение и последствия присоединения северной Азии к России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научные гипотезы истории происхождения народов Севера; 

- вклад северных этносов в социально-экономическое, политическое, культурное развитие 

России; 

- материальную и духовную культуру северных народов; 

- причины сокращения численности; 

- проблемы возрождения народов Севера; 

- научные труды по изучению Северной Азии; 

- национальную политику государства по сохранению малочисленных народов Севера. 

- периодизацию истории развития народов Севера; 

- основные достижения материально-духовной культуры; 

- о влиянии наиболее значимых социально-экономических, политических процессов на 

развитие северного края, а также о возникновении, становлении традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории северо-востока, о взаимном обогащении культур 

этносов; 

- факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, характеризующие системность истории 

Северной Азии; 

- особенности современного исторического анализа событий истории края, процессов и 

явлений прошлого; 

- особенности пути развития народов, их роль в российской цивилизации; 

- взаимосвязь истории народов северо-востока и народов России. 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практических работ 8 

контрольных работ  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Реферат 8 

Составление презентации 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История народов Севера» 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Введение в предмет.  2  

Тема 1.1.  

Предмет «История народов Севера» 

1. Основные задачи и проблемы курса «История народов Севера». 

2. Этнический состав населения северо-востока», ареал их расселения, численность в 

современное время. 

3. Появление человека на северо-востоке. Ледниковый период. Археологические 

памятники. 

2 ознакомительный 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений на тему «Археологические памятники Нижней Колымы». 

Посещение этнографического музея п. Черский 

 

Раздел 2.   6  

Тема 2.1.  
Первобытно-общинный строй на 

северо-востоке Азии 

1. Каменный век. Палеолит. Северная Азия – прародина человечества? Стоянки древнего 

человека. Одежда, жилище, инвентарь, промысел (пещера Дюктай на р. Алдан). 

2. Мезолит. Неолит. Голоцен – послеледниковый период. Появление усовершенствованных 

орудий труда. Одомашнивание животных. Археологические стоянки (Диринг-Юрях, 

Берелёх, Бель-Качи и др.). 

3. Бронзовый век. Железный век. Три способа получения бронзы. Сыродутный способ 

получения железа. Усть-Майская культура. 

4. Палеолитические племена ойкумены и проблема заселения Америки. Гипотезы 

американских археологов. Стоянка «Ушки»» 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Составление карты расселения северных народов и их стоянок. Анализ.  

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Древние костры Камчатки и Чукотки», «Тайна 

колымской Амазонки». 

1 

Раздел 3. Народы Севера в составе 

Российского государства в 17 – 

начале 20 в.в. 

 16  

Тема 3.1.  
Присоединение северо-востока Азии к 

России в 17 веке (кроме Чукотки). 

1. Причины присоединения северо-востока в начале 17 в. к России (кроме Чукотки). 

Проникновение русских землепроходцев и мореходов в Восточную Сибирь. 

Захватнический и угнетательный характер присоединения. 

2. Установление колониального режима среди народов Севера. Аманатство. Ясак. Ясыри и 

ясырки.  Остроги и острожки. 

3. Приобщение к христианству. 

5 репродуктивный 

Практическое занятие. 1 
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Историческое значение вхождения северо-востока в состав Российского государства в 17 

веке. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Классовая политика русского царизма по отношению к народам Севера». 

2 

Тема 3.2.  
Категории населения, участвовавшие 

в открытии и освоении северо-востока 

1. Русские землепроходцы и мореходы (С. Дежнев, М. Стадухин, И. Ребров, Д. Зырян, П. 

Бекетов и др.) 

2. Русские крестьяне-землепашцы, их вклад в развитие огородничества и землепашества на 

Севере. 

3. Роль политических ссыльных в истории народов Севера. Научные исследования по 

этнографии, истории и древнейшей культуре народов. Культурно-просветительская  

работа. Медицинское обслуживание. 

5 продуктивный 

Практическое занятие. 

Политическая ссылка в Якутии (В.И. Иохельсон, В.Г. Богораз-Тан, В.Л. Серошевский, Э.К. 

Пекарский, С.М. Мицкевич, Н.Г. Чернышевский). 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы6 

«Иван Дементьевич Черский» 

«Декабристы в Якутии» 

«Русские промыслы и торги на северо-востоке азии в 17 – середине 19 в.»   

2 

Раздел 4. Народы северо-востока с 

древнейших времен и до начала 20 

в. 

 12 репродуктивный 

Тема 4.1.  
Население северо-востока 

1. Научные гипотезы о происхождении юкагиров. Расселение, численность, духовная и 

материальная культура. Экономическое положение юкагиров. Причины уменьшения 

численности. 

2  

2. Эвенки-тунгусы. Ареал расселения. Численность. Материальная и духовная культура. 

Приобщение к православию. 

3. Эвены-ламуты. Ареал расселения. Численность. Материальная и духовная культура. 

Антропологические отличия от эвенков. Миграции эвенов. 

 

2 

4. Чукчи. Самоназвание народа. Ареал расселения. Материальная и духовная культура. 

История существования власти эремов – чукотских королей. 

5. Эскимосы. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

Отношения с чукчами. 

1 

 

6. Коряки. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. Причины 

уменьшения численности. 

7. Ительмены-камчадалы. Материальная и духовная культура народа. Ареал расселения. 

Численность. 

1 

 

8. Командорские алеуты. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. 
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Численность. 

9. Северные якуты. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

Причины проникновения на север. Отношения с соседними племенами. 

1 

 

10. Долганы. Самоназвание и особенности происхождения народа. Материальная и 

духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

11. Русские старожилы (с. Русское Устье, с. Походск, с. Марково). Материальная и 

духовная культура. Численность. Особенности языка. 

1 

 

12. Народы Амура и Сахалина. Самоназвание народов. Ареал расселения. Численность. 

Материальная и духовная культура. 

Практическое занятие. 

Научные гипотезы происхождения народа саха. Причины заселения Севера. Традиционная 

культура современных северных якутов. 

2 

Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщение на тему «Русские старожилы с. Походск и их исторические связи с 

Русским Устьем (Аллаиховский район) 

2  

Раздел 5. Народы северо-востока в 

XX в. 

 6  

Тема 5.1.  
Народы Севера в 20-40-х годах XX 

века 

1. Народы Севера и октябрьская революция в России 1917 г. Ухудшение экономического 

положения. Организация советов, продкомитетов, партийных ячеек, земств. 

2. Гражданская война и народы Севера. Меры по укреплению советской власти. Формы 

участия народов Севера в гражданской войне. 

3. Колхозное и совхозное строительство на Севере. 

1 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Колымский край в 20-40-х г.г. XX века (социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие). 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Создание совхоза «Нижнеколымский» 

1 

Тема 5.2.  
Народы Севера в 40-60 г.г. XX века 

1. Народы Севера в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.). Участие северян 

на фронтах ВОВ и самоотверженный труд в тылу. Оленеводческие товарищества. Сбор 

пушнины, денег, добыча полезных ископаемых. 

2. Север в послевоенные годы. Пагубные последствия промышленного освоения Севера. 

2 продуктивный 

Практическое занятие. 

«Якутяне – Герои Советского Союза». 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сообщение на тему: «Колымский край в годы Великой Отечественной войны. Участие в 

боях и трудовой подвиг в тылу». 

 

Раздел 6. Народы Севера на  6  
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современном этапе развития (конец 

20 – начало 21 в.) 

Тема 6.1.  
Социально-экономическая 

политическая и культурная жизнь 

народов Севера 

1. Принятие Конституции РС (Якутия) 1992 г. и права северных народов. 

2. Законы о кочевой родовой общине малочисленных народов Севера. 

3. социально-экономическое, политическое и культурное развитие Севера.  

4. Создание Ассоциации малочисленных народов Севера.  

2 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Острые проблемы возрождения народов Севера 

2  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Создание проекта «История создания и развития Нижнеколымского  колледжа народов 

Севера». 

2 

Всего: 48 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 

гуманитарного цикла.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «История народов Севера».  

  

Технические средства обучения:   

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;   

-  аудиовизуальные средства.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Серия Библиотека коренных народов Севера. М., 2005. 

2. История Якутии (1917-2003): Учеб. пособие/Мин-во науки и профес. обр. Республики Саха 

(Якутия)/Авт-сост.В.И. Пестерев и др. – М.: Омега-Л, 2005. 

3. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. Обряды, обычаи, ритуалы, 

традиции, мифы, нормы морали, нормы права: монография / С.Н. Харючи, К.Г. Филант. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.  

4. История колымского края. М. Колесов. Ч.1., ч.2., Якутск, 1993. 

5. Арктика – мой дом. Полярная энциклопедия. – М., 1998. 

6. Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей. Полярная 

энциклопедия. – М., 2000. 

6. В. Пестерев. Страницы истории Якутии в документах, в легендах, мифах. - Якутск, 2000. 

Дополнительные источники: 

1. А. Чикачев. Походск. – Иркутск, 1993. 

2. Ф. Софронов. Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в 17 в. – середине 19 в. – М., 

1980. 

3. А. Третьяков. Среднеколымск. 1943 г. – М., 1998. 

4. Наследие предков. Антонов Н. Якутск – 1994 

5. Н. Диков. Древние костры Камчатки и Чукотки. – М., 1980. 

6. Народы малых не бывает. – М., 1991.  

7. Березкин И.Г. По следам наших предков и современников. – Якутск: Кн. Изд-во, - 1987. 

8. Колесов М.И. История колымского края. – Якутск: Кн. Изд-во, 1991. 

9. История Якутии: Учеб. пособие / под. Ред. Г.П. Башарина. – Якутск: Кн. Изд-во, 1988. 

10. История Якутии в лицах. Владимир Пестерев – Якутск: Бичик, 2001. 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (рефератов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь:  

работать с исторической картой индивидуальная 

самостоятельная работа 

отличать различные археологические культуры индивидуальная 

самостоятельная работа 

проводить поиск исторической информации внеаудиторная 

самостоятельная работа 

участвовать в групповой работе, представлять результаты 

в форме творческих работ 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

систематизировать и анализировать историческую 

информацию 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

выражать собственное отношение к проблема прошлого и 

современности 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

Должен знать:  

периодизацию истории развития народов Севера внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные достижения материальной и духовной культуры индивидуальная 

самостоятельная работа 

о влиянии наиболее значимых социально-экономических, 

политических процессов на развитие северного края, а 

также о возникновении, становлении традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории северо-востока, о 

взаимном обогащении культур этносов 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, 

характеризующие системность истории Северной Азии 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

особенности современного исторического анализа 

событий истории края, процессов и явлений прошлого 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности пути развития народов, их роль в российской 

цивилизации 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

взаимосвязь истории народов Севера и народов России внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 



 

Приложение  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 



 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования   230103  Автомеханик. 

   

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС (Я)  «Арктический  колледж народов Севера» 

 

Разработчик: Черевко В.Ф.    преподаватель ГБПОУ РС (Я)  «АКНС» 

  Рецензенты:  Уваров А.Д., преподаватель ГБПОУ РС (Я) «АКНС»  

 

 

Рассмотрена и рекомендована методическим советом ГБПОУ РС (Я)  «Арктический 

колледж народов Севера» 

 

Протокол № ___2_____ от «__9_» _сентября______________ 2015 г. 

 

Председатель:  Х.И. Христенко 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

  

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО  230103 

«Автомеханик». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

подготовке по профессиям: 

230103  «Автомеханик». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, за счет вариативной 

части 

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

дисциплины: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 Разрабатывать бизнес-план 

 Составлять  пакет документов для создания предприятия 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Содержание и цели предпринимательской деятельности 

 Методы принятия предпринимательских решений 

 Роль управления в предпринимательской деятельности 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

практическая работа обучающегося  16 ч. 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лекций 16 

        практические занятия 14 

      В том числе  контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 10 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 6 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 



 

 

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

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Количество часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  

Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Объекты, субъекты и цели предпринимательства. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства.  

2 1 

Практическая работа 
Деловая игра «Разработка идеи развития предпринимательства в  п.Черский» 

2  

Самостоятельная работа 

Написать доклад об успешном предпринимателе  п.Черский 

4  

  

Тема 2. 

Предпринимательская идея и 

их реализация 

 Понятие «предпринимательская идея» 

Выбор предпринимательской идеи. 

 

2 

2 

 Практическая работа  

«Банк предпринимательских идей. Технология накопления банка идей» 

4  

Самостоятельная работа 

1.Разработка  документов к бизнес-плану, изучение  книжного материала  по 

предпринимательству 

4  

Тема 3  

Виды предпринимательской 

деятельности 

Производственная деятельность . 

Коммерческая деятельность 

Финансовая деятельность 

2 2 

Самостоятельная работа 

Сделать опорный конспект по теме «Хозяйственные товарищества» 

4  

Тема 4 

Организация и развитие 

собственного дела 

 

 Порядок создания нового предприятия. 

Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана 

Управление новым предприятием. 

 

2 

1 

Контрольная работа 

1.Вид предпринимательской деятельности  для нового предприятия ( 

выдуманного) 

1  

Практическая работа 
 «Разработка   бизнес-плана реализации предпринимательской идеи» 

4  

Самостоятельная работа 

1.Описать собственную предпринимательскую идею и возможные пути ее 

реализации 

2  

 Тема 5.  

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие, виды и классификация юридических лиц. 

Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования 

юридических лиц  

Объединения юридических лиц 

2 2 

Тема 6. 

Маркетинг в 

1. Основные функции маркетинга 

2. Сбыт в маркетинге 

2 2 



 

предпринимательской дея-

тельности 
Практическая работа 

«Проведение маркетинговых исследований» 

2  

 Тема 7. 

Кадровое обеспечение, 

методы управления 

персоналом 

1. Структура персонала предприятия 

2. Процесс управления персоналом 

2  

Самостоятельная работа 

  «Описать процесс подбора работников» 

2  

 Тема 8. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

.Общая характеристика налоговой системы 

Налог на прибыль. 

Налог имущество предприятий. 

Единый социальный налог 

Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 

  

2 2 

Контрольная работа 

1.Организационно-правовая форма  предприятия 

1  

Практическая работа  

«Налоги и налогообложение» 

2  

 Всего  48  
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3. УСЛОВИЯ  РАЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Предпринимательство». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

-для организации использования аппаратуры; 

 

Технические средства обучения: 

-экран с регулируемым углом наклона для проекции  транспарантов; диапозитивов 

-компьюторы  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации; 

-учебники 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. 

Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. образования – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010,-176 с. 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учеб.пособие для вузов /Под 

ред.проф.В.Я. Горфинкеля, акад.Г.Б.Поляка, проф.В.А.Швандера.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.-525 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство.-М:ИНФРА-М, 2010.-180 с. 

2. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория/ Под 

ред.В.М.Власовой.-М.:Финансы и статистика,2006.- 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 
 Тема 1.  
Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 
 

 Знать: 
- сущность 

предпринимательства 
-историю развития 

предпринимательства 
- внутреннюю и внешнюю 

среду предпринимательства 

Определение  
сущности 

предпринимательства 

Устный опрос 
Практические 

задания 

 Тема 2. 
Предпринимательская 

идея и их реализация 

   Знать: 
- определение 

предпринимательской идеи 
- Значение 

предпринимательской идеи 

 Изложение 

предпринимательской 

идеи 

Письменная 

работа 
Контрольная 

работа 
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Уметь: 
- принимать решения при 

выборе идеи  
Тема 3  
Виды 

предпринимательской 

деятельности 

 Знать: 
- виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

Изложение видов 

предпринимательской 

деятельности 

Тест 
Практические 

задания 

Тема 4 
Организация и развитие 

собственного дела 

 

  Знать: 
- этапы создания нового 

предприятия 
- что представляет бизнес-

план 
Уметь: 
- разработать бизнес-план 

Проектирование 

бизнес-плана 
Представление 

бизнес-плана 
 
Контрольная 

работа 

 Тема 5.  
Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

   
 Знать: 
- сущность и особенности 

организационно-правовых 

форм хозяйствования 

Создание 

организационно-

правовых форм 

Тест 
 
Практические 

задания 

 Тема 6. 
Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 

 Знать: 
- основные налоги, 

затрагивающие 

предпринимательскую 

деятельность 

Изложение видов, 

изменения и порядок 

исчисления налогов 

Письменная 

работа 
Контрольная 

работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии НПО в соответствии с ФГОС в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

-Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

-Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

-Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля  и устранить неисправности; 

-Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

электроснабжения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения технических измерений  соответствующим инструментом  и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля;  

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  

- использование диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  

уметь: 

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;  

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;  

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

            - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

     - оформлять учетную документацию; 

знать: 

-  средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего: 494 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 224 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 158 часа; 

самостоятельную работу обучающихся – 47 часов; 

учебную практику – 162 часа;  

производственную практику – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля  и устранить 

неисправности;  

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
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, 

 

Всего, 

 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.1.1. -1.4 

ОК.1-7 

Раздел 1. Слесарное дело и 

технические измерения 

97 54 26 13 30  

ПК.1.1. -1.4 

ОК.1-7 

Раздел 2 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

270 104 53 34 132  

ПК.1.1. -1.4 

ОК.1-7 

Производственная практика  108  108 

 Всего: 475 158 79 47 162 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

 494  

МДК 1.1. Слесарное дело и 

технические измерения  

 97  

Тема 1.1.  

Организация слесарных работ 

темы 

Содержание    

 

 

2 

1. Правила техники безопасности при слесарных работах  

 

8 
2. Организация рабочего места  слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных 

тисков рабочего, измерительного т разметочного инструмента, защитного экрана, правила освещения 

рабочего места.  

3. Правила выбора и применения  инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка 

инструмента 

Практическое занятие 

Слесарные работы. Правила выбора и применения  инструментов для различных видов слесарных работ. 

Заточка инструмента 

10  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Выполнение слесарных работ: изготовление болтов, нарезание резьбы. 

8  

Тема 1.2.  

Общеслесарные работы  

Содержание    

1. Виды слесарных работ: плоскостная разметка и гибка металла, резание металла, опиливание металла, 

шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, отработка резьбовых 

поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пай и лужение, склеивание.  

14 2 

 

2. Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов 

и требуемой формой изделия. 

3. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) 

4. Требования к качеству обработки деталей. 

Практические занятия  10  

1. Разметка плоских поверхностей 

2. Рубка металла 

3. Правка металла 

4. Гибка металла 

5. Резка металла 

6. Опиливание металла 

7. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

8.  Нарезание внешней резьбы 

9. Нарезание внутренней резьбы 

10. Клепка 
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11. Пайка и лужение 

12. Склеивание  

13. Шабрение 

Самостоятельная работа обучающихся (прект) 
 Выполнение  индивидуального проекта по изготовлению изделий из металла 

5  

Тема 1.3.  

Основы технических 

измерений.  

Содержание    

1. Основные определения. Средства измерений 6  

2 2. Виды и методы измерений 

3.  Погрешность измерений 

Практическое занятие 

Виды, погрешность и методы измерений 

6  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 4  

Учебная практика.  Выполнение работ по изготовлению готовой продукции из металла, выпуск готовой продукции. Зачетная работа  30  

МДК 1.2. 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 289  

Тема 2.1.  

Общее устройство 

транспортного средства 

Содержание   

1. Назначение и классификация грузовых автомобилей. Общее устройство. Назначение, расположение и 

взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем.  

2 2 

2. Краткие технические характеристики грузовых и легковых автомобилей. Органы управления. Средства 

информационного обеспечения водителя. Системы автоматизации управления. Системы обеспечения 

комфортных условий в кабине. 

2 

Практическое занятие.  

Общее устройство. Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем. Органы управления. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по теме: Устройство транспортных средств 

6  

Тема 2.2. Общее устройство и 

работа двигателя 

Содержание    

1. Назначение, устройство и принцип работы бензинового и дизельного двигателей.  Назначение, 

устройство и работа кривошипно-шатунного механизма.  

11 1 

2. Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.  2 

3. Назначение устройство и работа системы охлаждения. Способы охлаждения. Охлаждающие жидкости и 

требования к ним. Тепловой режим двигателя и контроль за температурой охлаждающей жидкости. 

2 

4. Предпусковой подогреватель.  2 

5. Назначение устройство и работа системы смазки двигателя. Масла, применяемые для двигателей, их 

основные свойства.  Контроль за давлением масла.  

3 

6. Назначение, устройство и работа систем питания двигателей различного типа (бензинового, 

дизельного).  

2 

7. Назначение, устройство и работа систем питания двигателей различного типа (работающего на газе) 2 

8. Виды топлив для автомобильных двигателей, их характеристики и свойства. Экологические требования 

к различным видам топлива. 

3 
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9. Пуск двигателя при низких температурах 3 

Практическое занятие  
    Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система охлаждения. Проверка 

технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости. 

    Смазочная система. Система питания. Карбюраторного и дизельного двигателей. Пуск двигателя при 

низких температурах. Проверка работоспособности свечи зажигания и их замена  

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тестирование по теме: Общее устройство и работа двигателя  

4  

Тема 2.3.  Источники и 

потребители электроэнергии. 

Электрооборудование. 

Содержание   

1. Основные сведения по электрооборудованию автомобилей. Назначение аккумуляторной батареи. 

Основные характеристики, свойства и маркировка аккумуляторных батарей.  

6 1 

2. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. Обслуживание и хранение 

аккумуляторных батарей. Назначение, устройство и работа системы зажигания. 

2 

3. Назначение, устройство и работа стартера. Назначение, устройство и работа генератора. 2 

4. Назначение, устройство и работа приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем отопления и вентиляции 

кабины.  

2 

Практическое занятие 
Система зажигания. Система освещения. Световая и звуковая сигнализация.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему «Электрооборудование» 

6  

Тема 2.4.  

Устройство, назначение и 

работа трансмиссии 

Содержание   

1. Устройство и назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии с одним или несколькими ведущими 

мостами. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей трансмиссии.  Трансмиссионные 

масла и пластичные смазки, их применение, основные свойства и маркировка. 

6 2 

 

2. Сцепление, его назначение, общее устройство и принцип действия. Устройство и работа сцепления с 

механическим и гидравлическим приводом, регулировка привода сцепления.  

3 

3. Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Передаточное число. Схемы механизма 

переключения передач. Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, устройство и работа 

делителя передач. Управление коробкой передач с делителем. Назначение, принцип действия, 

устройство и работа синхронизатора.  

3 

4. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Назначение, устройство и работа коробки 

отбора мощности. Устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора 

мощности. 

3 

5. Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механической, АКПП). 

Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. Назначение, устройство и  

работа карданной передачи и приводов ведущих колес. Главная передача, дифференциал и полуоси.  

3 

Практическое занятие 4  

 Карданная передача и главная передача. Ведущие мосты.  Переключение передач. Характерные 

неисправности, их признаки, причины и способы устранения. Разборка, сборка и промывка масляных 

фильтров, очистка масляных каналов и трубопроводов. Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего 

элемента воздухоочистителя. Проверка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. 
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Самостоятельная работа обучающихся (конспект) по  теме: Устройство, назначение и работа 

трансмиссии 

2  

Контрольная работа по темам 2.1. – 2.4.  2  

Тема 2.5.  

Несущая система 

Содержание   

1. Ходовая часть. Назначение и общее устройство рамы.  Передний управляемый мост.  

Виды подвесок, назначение и устройство. Назначение и работа амортизаторов. 

6 3 

2. Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней подвески. Углы 

установки передних колес. Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески.  

2 

3. Устройство колес, их установка и крепление. Устройство шин, их классификация.  

Нормы давления воздуха в шинах. Система регулирования давления воздуха в шинах.  

3 

4. Виды кабин. Оперение. Платформа. Особенности устройства автомобилей-самосвалов. Тягово-сцепное 

устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка. 

2 

Тема 2.6.  

Тормозная система 

Содержание   

1. Назначение тормозной системы. Принципиальная схема тормозной системы.  4 2 

2. Устройство и работа тормозной системы с гидравлическим приводом. Тормозные жидкости, их 

свойства. 

3. Устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом. Контроль давления воздуха в 

системе пневматического привода тормозов. Назначение, устройство и работа элементов 

вспомогательной тормозной системы. Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза.  

Практическое занятие 

Тормозная система 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Как правильно прокачать тормозную систему 

4  

Тема 2.7.  

Рулевое управление 

Содержание   

1. Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого управления: привода рулевого 

механизма, усилителя рулевого управления, рулевого механизма, привода управляемых колес. 

Основные требования, предъявляемые к рулевым управлениям. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отрегулировать сход развал 

4  

Тема 2.8.  

Системы активной и пассивной 

безопасности 

Содержание   

1.  Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система 

(ASC), система голосового управления функциями (IAF), система помощи при торможении (BAS, BA), 

система распределения тормозных сил (EBD), система самовыравнивания подвески (SLC), парктроник 

(PDS), электронная программа динамической стабилизации (или система курсовой устойчивости ) 

(ESP). Их назначение и использование в движении. Виды систем пассивной безопасности: ремни 

безопасности, система пассивной безопасности (или подушки безопасности) (SRS), преднатяжители 

ремней безопасности, детские кресла. Их назначение, и  выполняемые функции при попадании ТС в 

аварию.  

4 2 

Практическое занятие 

Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система 

(ASC) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Диагностика АВS и АSС 

Тема 2.9.  

Виды и периодичность 

технического обслуживания 

Содержание   

 Периодичность и объем  работ,  выполняемых при техническом обслуживании. Эксплуатационные 

материалы и их назначение. Условия, вызывающие ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных 

батарей и повышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных 

батарей.  

2 3 

 

 Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких температурах, в горной 

местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Нормы расхода моторных и трансмиссионных 

масел, пластических смазок и специальных жидкостей. Пути повышения сроков службы шин и 

аккумуляторных батарей, экономии топлива, смазочных и других эксплуатационных материалов 

Практическое занятие 

Эксплуатационные материалы и нормы их расходования. Безопасность труда при эксплуатации 

автомобилей. Охрана окружающей среды. Проверка люфта рулевого колеса. Проверка люфта шаровых 

пальцев рулевого управления Проверка подачи топлива. 

Контрольный осмотр и ежедневное обслуживание  автомобиля. Проверка технического состояния передней 

подвески.  

Техническое обслуживание №1, №2 и сезонное обслуживание. Проверка герметичности гидравлического и 

пневматического тормозного привода. Оценка состояния тормозной системы измерением тормозного пути 

Признаки мелких эксплуатационных неисправностей и их устранение. Показатели работы автомобиля. 

Проверка давления в шинах. Замена колеса. Демонтаж и монтаж колеса.  

12  

Самостоятельная работа обучающихся (реферат, конспект) 

 Техническое обслуживание №1, №2 и сезонное обслуживание 

 Показатели работы автомобиля.  

 Техническое обслуживание автотранспортных средств в зимнее время года.  

 Техническое обслуживание ходовой части автомобилей.   

Ремонт двигателей. 

Ремонт приборов электрооборудования 

Ремонт рулевого управления 

Ремонт колес 

4  

Тема 2.10.  

Характерные неисправности и 

способы их устранения 

 Содержание   

1.  Двигатель не запускается. Посторонние стуки в двигателе. Дымный выпуск отработавших газов 

(голубой дым, белый дым, черный дым). Перегрев двигателя. Низкое давление масла. Двигатель не 

развивает полной мощности. Увеличенный свободный ход рулевого колеса. Тугое вращение рулевого 

колеса. Недостаточная эффективность торможения. Неполное растормаживание всех колес. 

Притормаживание одного из колес. Занос или увод автомобиля в сторону при торможении.  

4 3 

Практическое занятие 3  

Выявление неисправностей и способы их устранения. Проверка состояния аккумуляторной батареи. Замена 

неисправных электроламп и плавких предохранителей.  

  

Контрольная работа по темам 2.5 – 2.10 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Диагностика двигателя внутреннего сгорания 

2  

Консультации  19  
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Учебная практика. 162  

Виды работ по ремонту 

автомобилей 

1. Разборка автомобиля и его подготовка к ремонту.  

2. Ремонт двигателей. Сборка и испытание двигателя.  

3. Ремонт блока цилиндров  

4. Ремонт шатунно-поршневой группы  

5. Ремонт газораспределительного механизма  

6. Ремонт деталей системы охлаждения.  

7. Ремонт системы смазки  

8. Ремонт деталей системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля. Замена 

приводных ремней 

 

9. Сборка и испытание двигателя.   

10. Ремонт приборов электрооборудования   

11. Ремонт сцепления. Ремонт коробки передач  

12. Ремонт заднего моста  

13. Ремонт рулевого управления  

14. Ремонт тормозов  

15. Ремонт переднего моста  

16. Ремонт рессор и рамы  

17. Ремонт колес.  

18.  Сборка и обкатка автомобиля.   

Производственная практика.  108  

Виды работ  1. Двигатель системы охлаждения  и смазки.  

2. Система питания карбюраторного двигателя и топливная система дизеля.   

3. Электрооборудование автомобиля  

4. Определение и устранение эксплуатационных неисправностей двигателя  

5. Трансмиссия. Ходовая часть.  

6. Автомобильные шины.  

7. Рулевое управление.  

8. Тормозная система  

9. Подъемный механизм платформы автомобиля самосвала, кабина, кузов, оперение и грузовая 

платформа.  

 

 Итого: 494  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов : 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ; 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ; 

ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ; 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ; 

ОХРАНЫ ТРУДА; 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Устройство автомобилей, мастерских Слесарной; лабораторий Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Ученические парты 

Ученические стулья 

Компьютерные столы 

Экран для проектора 

Классная доска 

Передняя балка автомобиля УАЗ, 

Педаль тормоза,  

главный тормозной цилиндр,  

усилитель тормозного цилиндра – УАЗ 53, 

Топливный бак Газ 53,  

Топливный насос в разборе а/м 

Плакаты (электричество, устройство легковых а/м, устройство грузовых а/м, безопасность 

движения, ПДД, дорожные знаки, Сигнал регулировщика), Схема перекрестка 

 

Технические средства обучения:  

Автотренажер Forward V10-122P 3D 

Комбинированный тренажер КАМАЗ 

Автомобиль «КАМАЗ» 

Автомобиль УАЗ-31512 

Компьютер 

Сканер Epson Perfection 1670 

Принтер Canon Pixma ip 42400 

Мультимедийный проектор Epson EMP-30 

Колонки Roline 

Микрофон Roline 

Локальная сеть 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Верстак, инструменты, пилы, домкрат, сверлильный станок, заточный станок, ручной 

сверлильный инструмент, винтовой пресс,  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

Макеты: раздаточная коробка 

Коробка передач 

Кулиса КПП 

Муфта обратного хода 

Задний мост 

Гидромуфта 
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Компрессор 

Масляный насос 

Сцепление 

Рулевое управление 

Тормозная система 

Дидактический раздаточный материал 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Плакаты: 

-  «Устройство ВАЗ-2107, ВАЗ-2108», М., Третий Рим, 2009г.  

- «Устройство автомобилей ЗИЛ-131Н», М., Третий Рим,  2009г. 

- «Устройство автомобилей УРАЛ – 4320», М., Третий Рим,  2009г.  

- «Устройство автомобилей КАМАЗ 04310», М., Третий Рим, 2009г.  

2. . Комплект обучающих инструкционных карт по курсу «Общеслесарные работы», М., ИРПО, 

2007г. 

3.  Кино-видеофильмы:  

- Грузовые автомобили. Раздел 1 «Система питания карбюраторных двигателей», 2ч.ч/б, звуковой, 

2009г.  

- Грузовые автомобили. Раздел III. «Газобаллонные автомобили», 2ч. ч/б, звуковой, 2009г.  

- Грузовые автомобили. Раздел IV. «Техническое обслуживание», 2ч. ч/б, звуковой, 2009г.  

Основные источники: 

1. Карагодин В.И.. М., Устройство и техническое обслуживание автомобилей ЗИЛ и ГАЗ, 

Транспорт, 2008 г.  

2. Карагодин В.И., Шестопалов С.К., М., Слесарь по ремонту автомобилей., Высшая школа, 

2008г.  

3. Круглов С.М., М., Устройство,  техническое обслуживание и ремонт автомобилей, Высшая 

школа, 2008г.   

4.  Полосков В.М., М., Обнаружение и устранение неисправностей автомобилей, Высшая 

школа, 2010г  

Дополнительные источники: 

1. Рыбак Г.И., М.. Методика преподавания  предмета «Основы эксплуатации и технического 

обслуживания автотранспорта», Высшая школа, 2009г. 

2. .  Тесты: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, ИРПО, 2009 г. 

-  Устройство автомобиля, ИРПО, 2010 г.   

3. Третьяков А.М. и др., М.,.Справочник молодого слесаря по ТО и ремонту автомобилейВысшая 

школа, 2010г.  

4.  Якуба Ю.Л., М., Справочник мастера производственного обучения, ИРПО, 2009г.  

Интернет ресурсы: 

1. http: //material-adam.blogspot.com/ 

2. http: //www.twirpx.com/files/mfchinery/material/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в кабинете и мастерской колледжа. Производственная практика 

проводится на предприятиях и организация района, согласно заключенных договоров.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Диагностировать 

автомобиль,  

его агрегаты и 

системы.  

 

Демонстрация 

выполнения ремонта 

деталей автомобиля 

Демонстрация 

использования 

диагностических 

приборов и 

технического  

оборудования.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.1.1 и МДК.1.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по 

различным  

видам 

технического 

обслуживания. 

Умение проводить 

технические измерения  

соответствующим 

инструментом  и 

приборами и 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы:  

- на практическихзанятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

-при проведении дифф.зачётов по МДК.1.1 и МДК.1.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и  

агрегаты 

автомобиля и  

устранить 

неисправности.  

Демонстрация 

использования 

диагностических 

приборов и 

технического  

оборудования. 

Выполнять 

метрологическую 

проверку средств 

измерений.   

Демонстрация 

определения  

неисправности  и объем 

работ по их 

устранению и ремонту; 

демонстрация выбора 

способов и средств  

ремонта.  

 Правильность 

использования 

специальных 

инструментов, 

приборов, 

оборудования. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.1.1 и МДК.1.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.4. 

Оформлять 

отчетную 

документацию  

по техническому 

обслуживанию. 

Демонстрация  

оформления отчетной 

документации по 

техническому 

обслуживанию. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.1.1 и МДК.1.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен по 
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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. 

 

 

 

 

профессиональному модулю. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость  своей 

будущей профессии 

- объяснение социальной 

значимости профессии тракториста-

машиниста с/х производства 

(обоснование выбора профессии 

тракториста-машиниста с/х 

производства, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда); 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат 

своей работы  

Анализирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей 

работы 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- воспитание патриотизма и 

гражданственности 

 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 

-230103 Автомеханик 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»; 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров; 

ПК 2.3 Осуществлять техническое облуживание  транспортных средств в пути следования;  

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств;  

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы;  

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

ПК 2.7 Управлять автомобилем в экстремальных условиях 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих кадров данного направления и профессиональной подготовки 

Опыт работы не требуется. На базе основного общего образования, среднего (полного) 

общего, профессионального образования по профилю подготовки. Без требования к стажу, 

опыт работы. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: управления автомобилями категорий  «В» и «С»; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения;  

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уверенно действовать  в нештатных ситуациях;  

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками  дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие  во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техник безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха;  

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 
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соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правил дорожного движения;  

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния  транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения  неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

приемы и последовательность действий  по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего: 593 часа, 

в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 323  часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 212  часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 101  часов; 

консультации – 10 часов; 

учебная практика -270 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С».  

ПК 1.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 1.3 Осуществлять техническое облуживание  транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 1.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 1.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

ПК 1.7 Управлять автомобилем в экстремальных условиях 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 



95 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
3.1. Тематический план 

профессионального модуля 

оды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я,  

 

Учебная, 

 

Производственная, 

 

Всего, 

 
в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.6 

Раздел 1. Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «В» и «С» 

334 132 92 64 138  

 Раздел 2. Основы вождения автомобиля в 

экстремальных условиях 

249 80 62 37 132  

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

Производственная практика -     - 

 Всего: 583 212 154 101 270 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.2 Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

 593  

МДК 02.01  

Теоретическая подготовка 

водителей категорий «В» и «С» 

 206  

Правила дорожного движения   

Тема 1.1  

Общие положения. Основные 

понятия и термины. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 

Содержание  1 2 

1.    Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон об охране 

окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО). 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения.      

   Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

    Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.     

2. Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и 

передавать для проверки сотрудникам милиции.  

   Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.    Права и обязанности 

водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности 

движения специальных транспортных средств. 

   Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.    

   Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, назначение и место установки каждого 

знака. 

9  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ПДД  

4  

Тема 1.2   

Дорожные знаки 

Содержание  4 3 

1. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя при приближении 

к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

2. Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия водителей в 3 
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соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. 

Права водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, перевозящих таких лиц. 

Зона действия запрещающих знаков. 

Практические занятия   
Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Назначение. Название и размещение каждого знака. 

10  

 Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Назначение. Название и размещение каждого знака. 

4  

Тема 1.3  

Дорожная разметка и ее 

характеристики 

Содержание 2 2 

1. Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. Вертикальная 

разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки. 

Практическое занятие  
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и разметкой. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тестирование  

2  

Тема 1.4  

Порядок движения, остановка и 

стоянка транспортных средств 

Содержание 4 3 

1. Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Начало 

движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и 

маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне 

перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен 

разворот.  

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. Опасные последствия 

несоблюдения правил маневрирования.  

2.  Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению транспортных 

средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных 

средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным 

движением. Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на 

проезжей части. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения 

скорости в населенных пунктах. Особые требования для водителей тихоходных и большегрузных 

3 
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транспортных средств. 

3.  Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный разъезд. 

Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон 

запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках. Опасные 

последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры 

предосторожности при постановке транспортного средства на стоянку. Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки. 

3 

Практическое занятие 

Решение комплексных задач по теме 1.4.  

8  

 Самостоятельная работа обучающихся. Конспект по теме: Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

2  

Тема 1.5 

Регулирование дорожного 

движения 

 

Содержание 2  

1. Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия водителей в 

соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения 

трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 

полосе. 

3 

2. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. 

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. 

3 

Практическое занятие 

Регулирование дорожного движения 

8  

Тема 1.6  

Проезд перекрестков 

Содержание 4  

1. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 3 

2. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и 

очередность движения на регулируемом перекрестке. 

3 

3. Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

3 

4. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.  3 

5. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

3 

Практическое занятие 

Решение комплексных задач по теме 1.6.  

8  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Проезд перекрёстков. 

6  

Тема 1.7 

Проезд пешеходных переходов, 

остановок маршрутных 

Содержание 4  

1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя, 

приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных 

3 
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транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

2. Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности 

работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных 

средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной 

остановке на переезде. 

3 

3. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования условий 

движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

3 

Практическое занятие 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

8  

Самостоятельная работа.  

Тест по теме 1.7 

6  

Тема 1.8 

Особые условия движения 

Содержание 2  

 Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности водителей при 

вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 

путей вне перекрестка. 

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила 

поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 

места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. Порядок 

использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных 

фонарей, знака автопоезда. 

3 

Практическая работа  

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Буксировка механических транспортных средств. 

Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и 

методом частичной погрузки 

Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных 

средствах. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств. 

Решение комплексных задач 

8  

Тема 1.9  

Техническое состояние и 

оборудование транспортных 

средств 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

1. Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, а если 

это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

3 
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2. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные последствия эксплуатации 

транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и 

учебному механическому транспортному средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных (запреты и 

возрастной ценз с которого разрешается управление).   

Решение комплексных задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно 

руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 

развитие. 

 

Тема 1.10 

Государственные 

регистрационные знаки, 

опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и 

обозначения 

Содержание 2  

1. Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными знаками и 

обозначениями. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации 

4  

Тема 1.11 

Административная 

ответственность  

Содержание 2 2 

1. Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.  

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение специального 

права, административный арест и конфискация орудия совершения или предмета АПН.  

2. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, применяемые 

уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН (изъятие водительского 

удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.). 

 Практическое занятие  2  

Самостоятельная работа (конспект) 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. Обязанности водителей, причастных 

к дорожно-транспортному происшествию. 

8  

Тема 1.12 

Уголовная ответственность  

Содержание 2  

1. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против жизни 

и здоровья (оставление в опасности). 

Условия наступления уголовной ответственности. 

2 
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  Практическое занятие 7  

Тема 1.13 

Гражданская ответственность  

Содержание 2  

1. Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, 

вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение 

материального ущерба. 

 

2 

Практическое занятие 

Понятие о гражданской ответственности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Административные правонарушения.   

Виды преступлений.  

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 

8  

Тема 1.14  

Правовые основы охраны 

окружающей среды 

Содержание 2  

1.  Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, 

недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 

обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

3 

Практическое занятие  
Цели, формы и методы охраны природы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно 

руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 

развитие.  

8  

Тема 1.15  

Право собственности на 

транспортное средство 

Содержание  2  

1. Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения транспортным 

средством. Налог с владельца транспортного средства. 

3 

Практическое занятие 

Право собственности, субъекты права собственности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Право собственности и владения транспортным средством. 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

4 

 

 

Тема 1.16 

Федеральный Закон «Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности». 

Содержание 3  

1. Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Порядок 

страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок 

выплаты страховой суммы. 

3 

 Практическое занятие 2  

 Самостоятельная работа.  

Тест по теме 1.16 

2  

Консультации  10  

МДК 02.02 Основы вождения  117  
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автомобиля в экстремальных 

условиях 

Тема 2.1 

Психологические основы 

деятельности водителя 

Содержание 6  

1. Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или регулировка зеркала после 

начала движения; настройка радиоприемника или навигационной системы во время поездки; 

прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во время движения; 

телефонные разговоры или дискуссия в транспортном средстве и т.д.). 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление транспортным 

средством.  

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их 

роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. 

Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации как необходимый 

фактор обеспечения безопасности движения. Чувство опасности и скорости. Риск и принятие решений в 

процессе управления транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и цели водителя, обеспечивающие 

безопасное управление транспортным средством. Мотивация безопасного вождения. Мотивация власти 

и ее роль в аварийности. 

3 

2. Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, монотония, 

эмоциональное напряжение. Стресс в деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор 

возникновения стресса. Приемы и способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через 

самопознание. 

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при управлении 

транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и 

лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения. Нормализация психических 

состояний во время стресса.  

3 

3. Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Этические качества 

личности.  

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития конфликтной ситуации. 

Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и конструктивного завершения 

конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте. 

3 

 Практическая работа  

Физические упражнения повышающие работоспособность. Приемы и способы управления эмоциями. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Понятия о психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) 

и их роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, его свойства (устойчивость 

(концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери внимания 

6  

Тема 2.2 

Оценка уровня опасности 

воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в 

процессе управления 

транспортным средством 

Содержание 2  

1 Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 – 120 секунд), средняя (12 – 15 секунд) и 

ближняя (4 – 6 секунд). Использование дальней зоны осмотра для получения предварительной 

информации об особенностях обстановки на дороге, средней для определения степени опасности 

объекта и ближней для перехода к защитным действиям. Особенности наблюдения за обстановкой в 

населенных пунктах и при движении по загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при 

3 
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движении передним и задним ходом, при торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном. 

Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. 

Преимущества боковых зеркал заднего вида панорамного типа. Алгоритм осмотра прилегающих дорог 

при проезде перекрестков. 

Практическая работа. Способ отработки навыка осмотра контрольно-измерительных приборов. Примеры 

составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и нештатной ситуации. Ситуационный анализ 

дорожной обстановки. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Опасные участки  автомобильных дорог. 

Правила безопасности при перевозке грузов и пассажиров, включая детей и животных. 

 

4  

Тема 2.3 

 Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование безопасного  

 пространства вокруг 

транспортного средства  при 

разных скоростях движения 

Содержание 2  

 Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в секундах и 

метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускаемого риска при выборе дистанции. 

Время и пространство, требуемые на торможение и остановку при различных скоростях и условиях 

движения. Безопасный боковой интервал. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства в различных условиях движения  (по интенсивности, скорости потока, 

состояния дороги и метеорологических условий) и при остановке. Способы минимизации и разделения 

опасности. Принятие компромиссных решений в сложных дорожных ситуациях. 

3 

Практическое занятие 

Решение практических заданий 

8  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Тормозной путь, зависимость тормозного пути от метеоусловий.  

Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах и при движении по загородным дорогам. 

6  

Тема 2.4 Классификация 

автомобильных дорог 

Содержание 
2 

2 

1 Дорожные условия. Виды и категории дорог. 

Основные элементы автомобильной дороги. 

Пересечения дорог.  

2 

Практическое занятие 

Решение ситуативных задач 
10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по теме «Виды и категории дорог» 
10 

 

Тема 2.5 Основные элементы 

активной, пассивной, 

послеаварийной безопасности 

дороги 

Содержание 
2 

2 

 Безопасность дороги. Активная безопасность дороги, ее элементы. 

 Пассивная безопасность дороги, ее элементы. 

 Послеаварийная безопасность дороги, ее элементы 

Закругления загородных дорог – условия обеспечения безопасности. 

2 

Практическая работа 

 Решение ситуативных задач 
10 

 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 
6 
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Тема 2.6 Движения в сложных 

дорожных условиях. 

Содержание 
2 

2 

 Движение по бездорожью. Переезд ручьев и рек.  Горная дорога. Движение при размытых участках 

дорог.  

Теория контраварийного вождения и профессиональное вращение руля Экстремальное управление 

автомобилем на льду. 

Особенности движения на мокром асфальте. 

2 

Практическая работа 

Решение ситуативных задач 
12 

 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Особенности движения на мокром асфальте. 
3 

 

Тема 2.7 Действия водителя в 

нештатных ситуациях 

Содержание 
2 

2 

 Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и повороте. 

Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства.  

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками). 

Движение по ледовым переправам. Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса. 

Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при отказе усилителя 

руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода рулевого управления. 

Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

2 

Практическая работа 
Решение ситуативных задач 

12 
 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Устойчивость автотранспортного средства. 
2 

 

Учебная практика. 

Учебное вождение  автомобилей категории «В» 

270 

122 

 

Первоначальное обучение 

вождению 

Практическое занятие.   

Задание 1.  

Посадка. Ознакомление с 

органами управления, 

контрольно–измерительными 

приборами 

Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Посадка в 

транспортное средство. 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, 

подаче предупредительного сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения. 

* Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, начало движения, разгона с 

переключением передач в восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем 

порядке. 

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 

10  

Задание 2.  

Приемы управления (обучение 

на транспортном средстве или 

на тренажере) 

 

Освоение техники руления.  

*Действия органами управления при начале движения, переключении передач в восходящем и нисходящем 

порядке, плавном и экстренном торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). 

**Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. 

10  

Задание 3.  Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по 10  
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Движение с переключением 

передач в восходящем и 

нисходящем порядке (обучение 

на транспортном средстве и 

тренажере) 

прямой.  

Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности).   

Способы торможения. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме.  

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линии. 

Повороты направо и налево, между препятствиями. 

 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. 

Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничителями, 

остановка. 

 

Работа по техническому обслуживанию.  

Задание 4.  

Остановка в заданном месте, 

развороты 

Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного 

знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов).  

12  

Подъезд к ограничителю передним и задним ходом.   

Развороты без применения заднего хода.  

Задание 5.  

Маневрирование в 

ограниченных проездах 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом. Выезд из 

ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо.  

14  

Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода.   

Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд.  

Задание 6.  

Сложное маневрирование 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

12  

Постановка на габаритную стоянку.   

Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

 

Начало движения на подъеме.  

 Контрольное занятие 

 

На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются: Начало движения, движение по кольцевому 

маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп-линии; движение по «змейке» передним ходом. 

Въезд в габаритный дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; 

постановка на габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения на подъеме; 

разгон и торможение с остановкой у стоп-линии. 

10  

Обучение практическому 

вождению в условиях реального 

дорожного движения 

   

Задание 7  

Вождение по маршрутам с 

малой интенсивностью 

движения 

Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном 

потоке. Остановка и начало движения. 

14  

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и 

началом движения.  

 

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка 

приемов парковки.  

 

Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 

железнодорожных переездов.  

 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка перекрестка (обзорность, число  
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полос, наличие транспорта и т.д.). Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор 

траектории движения. 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости 

движения. Пользование контрольно-измерительными приборами. 

 

Задание 8.  

Вождение по маршрутам с 

большой интенсивностью 

движения 

Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения.  

18  

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и 

началом движения.  

 

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка 

приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах.  

 

Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов.   

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение расстояния до 

приближающегося транспортного средства. Определение скорости приближающегося транспортного 

средства. Необходимость и целесообразность перестроения.  

 

Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении.  

 

Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами.  

Задание 9. 

 Совершенствование навыков 

вождения в различных  

дорожных условиях 

Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью 

устранения выявленных недостатков. 

 

12  

Учебное вождение  автомобилей категории «С» 124  

Обучение на автодроме 

(площадке для учебной езды) 

Практическое занятие   

Задание 10.  

Посадка. Ознакомление с 

органами управления, 

контрольно–измерительными 

приборами 

Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Посадка в 

транспортное средство. 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, 

подаче предупредительного сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения. 

* Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, начало движения, разгона с 

переключением передач в восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем 

порядке. 

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 

10  

Задание 11.  

Приемы управления (обучение 

на транспортном средстве или 

на тренажере) 

 

Освоение техники руления.  

*Действия органами управления при начале движения, переключении передач в восходящем и нисходящем 

порядке, плавном и экстренном торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). 

**Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. 

12  
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Задание 12.  

Движение с переключением 

передач в восходящем и 

нисходящем порядке (обучение 

на транспортном средстве и 

тренажере) 

Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по 

прямой.  

12  

Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности).   

Способы торможения. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме.  

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линии. 

Повороты направо и налево, между препятствиями. 

 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. 

Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничителями, 

остановка. 

 

Работа по техническому обслуживанию.  

Задание 13.  

Остановка в заданном месте, 

развороты 

Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного 

знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов).  

10  

Подъезд к ограничителю передним и задним ходом.   

Развороты без применения заднего хода.  

Задание 14.  

Маневрирование в 

ограниченных проездах 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом. Выезд из 

ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо.  

10  

Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода.   

Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд.  

Задание 15.  

Сложное маневрирование 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

12  

Постановка на габаритную стоянку.   

Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

 

Начало движения на подъеме.  

 Контрольное занятие 

 

На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются: Начало движения, движение по кольцевому 

маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп-линии; движение по «змейке» передним ходом. 

Въезд в габаритный дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; 

постановка на габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения на подъеме; 

разгон и торможение с остановкой у стоп-линии. 

8  

Задание 16  

Сложное маневрирование 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

12  

Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. 

 

Контрольное занятие 

 

На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются: начало движения, движение по кольцевому 

маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп-линии; движение по «змейке» передним ходом. 

Въезд в габаритный дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; 

постановка на габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения на подъеме; 

разгон и торможение с остановкой у стоп-линии. 

8  
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Задание 17.  

Вождение по маршрутам с 

малой интенсивностью 

движения 

Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном 

потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на 

подъемах и спусках с остановками и началом движения.  

12  

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка 

приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и 

путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка перекрестка (обзорность, число 

полос, наличие транспорта и т.д.). Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор 

траектории движения.  

 

  

  

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости 

движения. Пользование контрольно-измерительными приборами. 

 

Задание 18  

Вождение по маршрутам с 

большой интенсивностью 

движения 

Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения.  

10  

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и 

началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 

переходов.  

 

Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по 

мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение расстояния до 

приближающегося транспортного средства. Определение скорости приближающегося транспортного 

средства. Необходимость и целесообразность перестроения.  

 

Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении.  

 

Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами.  

Задание 19 

 Совершенствование навыков 

вождения в различных 

дорожных условиях 

Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью 

устранения выявленных недостатков. 

 

8  

Вождение автомобиля в экстремальных условиях.   

 Переезд через ручьи. Сушка тормозов. 

Подъем и спуск по горной дороге. 

Движение по каменистой трассе. 

Вождение на полигоне. 

24  

 Итого: 593  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов: Правила 

дорожного движения, Медицинский кабинет, учебного автодрома по вождению автомобилей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Ученические парты и стулья, рабочее место учителя. 

Плакаты по ПДД, разметка, сигналы регулировщика. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, Диск ПДД. 

 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику по индивидуальному обучению 

вождения автомобилей.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Автотренажер Forward V10-122P 3D 

Комбинированный тренажер КАМАЗ 

Автомобиль «КАМАЗ» 

Автомобиль УАЗ-31512 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

5. Илларионов В.А. и др., Правила дорожного движения М. Транспорт, 2008г.  

6. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2009г.  

7. Литинский С.А., Основы безопасности дорожного движения, М. Высшая школа, 2010г.  

8. Мелкий В.А., Пособие по правилам дорожного движения., Высшая школа, 2008г. 

9. Разумков Д.В., Упражнения по правилам дорожного движения автотранспорта, Семенов 

В.М., М. Высшая школа, 2009г. 

10. Шестопалов С.К., Безопасное и экономное управление автомобилем, М. ИРПО, 2010г.  

11. Шестопалов С.К., Основы правоведения для водителей автотранспортных средств, М. 

ИРПО, 2010г.  

12. Эйгель С.И., Руководство по правилам дорожного движения, М. Высшая школа, 2010г.   

13. Юрковский И.М., Вождение автомобилей, М. Патриот, 2011г.  

 

Дополнительные источники:  

1. Венгеров И.И., и др., Методика преподавания предмета «Основы безопасного управления 

автомобилей», М. Высшая школа, 2009г.  

2. Дымерский В.Е. и др., Подготовка к практическому вождению автомобилей», М. Высшая 

школа, 2008г.  

3. Золотарев В.В. и др., Преподавание предмета «Правила дорожного движения», М. Высшая 

школа, 2009г.  

4. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2010г.  

5. Разумков Д.В., Семенов В.М., М., Упражнения по правилам дорожного движения, Высшая 

школа, 2011г.  

6. Сабодахо С.В., Производственное обучение водителей автомобиля, М., Высшая школа, 

2009г. 

Интернет ресурсы: 

1. http: //material-adam.blogspot.com/ 

2. http: //www.twirpx.com/files/mfchinery/material/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебные занятия проводятся в аудиториях и мастерских колледжа. Практика проводится на 

предприятиях и организация района, согласно заключенных договоров. 

Обучению предшествует изучение ОП.02 Охрана труда,  ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее или среднее 

специальное профессиональное образование по профилю профессии.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями категорий 

«В» и «С». 

 

Выполнение  

контрольного  осмотра 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки; 

Вождение автомобилей 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольныхработ; 

-при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2. Выполнять работы 

по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 

 

Выполнение перевозки 

грузов и пассажиров. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое облуживание  

транспортных средств в 

пути следования. 

 

Уметь выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации транспортных 

средств. 

 

Выполнение работ по 

устранению  

неисправностей.   

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 
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модулю. 

 

ПК 2.5. Работать с 

документацией 

установленной формы. 

 

Работа с 

документацией. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.6. Проводить 

первоочередные мероприятия 

на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Принятие мер по  

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях.  

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 2.7 Управлять 

автомобилем в экстремальных 

условиях 

Безопасное управление  

транспортными 

средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях.  

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

- контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по МДК.2.1;  

- при проведении зачётов по МДК.2.2. 

Выполнение и защита самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

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 

- объяснение социальной 

значимости профессии 

тракториста-машиниста с/х 

производства (обоснование выбора 

профессии тракториста-машиниста 

с/х производства, ее преимущества 

и значимости на региональном 

рынке труда); 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результат 

своей работы  

Анализирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей 

работы 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

- воспитание патриотизма и 

гражданственности 

Интерпретация результатов 

экспертного заключения за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля. 
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1.    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» 

1.1 Область применения программы 

    Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по профессии  230103  Автомеханик  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по заправке 

транспортных средств горючими и смазочными материалами  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях; 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций; 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.   

     Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих кадров данного направления и профессиональной подготовки. 

     Опыт работы не требуется. На базе основного общего образования, среднего (полного) 

общего, профессионального образования по профилю подготовки. Без требования к стажу, 

опыт работы. 

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:  
технического обслуживания и ремонта  измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции;  

заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

перекачки топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных материалов; 

оформление учетно-отчетной документации  и работы в кассовом аппарате;      

уметь: 
проводить текущий ремонт  обслуживаемого оборудования; 

проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств;  

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

проверять и применять средства пожаротушения; 

вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 
устройство и конструктивные особенности  обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их  безопасной эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации  заправочных станций сжиженного газа; 

правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;  

правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
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последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 269 часа, 

в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 125 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 37 часов; 

консультации – 10 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.   

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

устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. 

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

профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
3.1. Тематический 

план 

профессионального 

модуля оды 

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, 

 

Всего, 

 
в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. ПК 3.2. ОК.1. 

ОК.3.  ОК.4. ОК.5. 
Раздел 1.  
 Оборудование и эксплуатация  

заправочных станций 

98 46 18 20 32  

ПК 3.1. ПК 3.3. ОК.1. 

ОК.2. ОК.3.  ОК.4. 

ОК.5. ОК.6 ОК.7. 

Раздел 2 
 Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

89 32 22 17 40  

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ОК.1. - ОК.6 
Производственная практика 72     72 

 ВСЕГО  259 78 40 37 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.3 Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

 269  

МДК 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 66  

Тема 1.1  

Введение. 
Содержание   

1. Функции автозаправочных станций и требования  к ним.  4 2 

Тема 1.2 

Автозаправочные станции (АЗС) 

и их эксплуатация 

Содержание   

1. Место расположения АЗС. Типы АЗС. Назначение АЗС. Работники и специалисты АЗС. 6 2 

2. Здания,  сооружения,   технологическое   и   энергетическое оборудование,   вспомогательные 

устройства и оборудование АЗС.  Эксплуатация АЗС.  

2 

3. Контроль  и  надзор   за   соблюдением     Правил технической     эксплуатации     АЗС. Пожарная 

безопасность АЗС. Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период.  

2 

Практическая работа 

Ознакомление учащихся с работой АЗС и их  оборудованиями.   

Принцип работы оборудований АЗС. Эксплуатация технологического оборудования. 

6  

Типичные поломки технологических оборудований и их ремонт. Средства   для ликвидации  возможных 

аварийных ситуаций в АЗС. 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Зарубежные заправочные станции 

Требования к зданиям АЗС.  

8  

Тема 1.3 

Информация и документация 

АЗС 

Содержание   

1. Информации на АЗС. Документация АЗС. Паспорт АЗС. 4 2 

2. Территория АЗС. Требования к территории, пожарная безопасность. Технический паспорт 

оборудований. 

2 

Тема 1.4 

Оборудования АЗС.  
Содержание   

1. Топливораздаточные колонки.    Техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт. 12 3 

2. Маслораздаточные колонки. Техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт. 3 

3. Резервуары. Техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт. 3 

4. Электрооборудование, защита от статического электричества, молниезащита 2 

5. Технологические трубопроводы Водоснабжение, канализация. Эксплуатация, обслуживание  и  ремонт  

технологического  оборудования АЗС . 

2 

6. Особенности эксплуатации контейнерных АЗС. Особенности эксплуатации передвижных АЗС 2 
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Практическая работа 

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт топливораздаточной колонки.  

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт маслораздаточной колонки.  

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт резервуаров..  

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрооборудований.                                                                                                                                                                                           

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт  технологических трубопроводов. 

12 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по теме: «Оборудования АЗС» 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Требования к оборудованиям, территории АЗС.  

Автоматизированные оборудования АЗС  

20 
 

МДК 03.02 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 59  

Тема 03.02.01.  

Прием и хранение 

нефтепродуктов 

                        

 

Содержание  2 

1. Правила приемки нефтепродуктов. Подготовка к сливу нефтепродуктов.  Методы и средства измерений 

нефти и нефтепродуктов. 
2 

3 

2. Приемка поступивших нефтепродуктов на нефтебазах и наливных пунктах, станциях.  3 

3.  Требования к хранению нефтепродуктов. Контроль и сохранность качества нефтепродуктов. 3 

Практическая работа  

Наблюдение приемки поступивших нефтепродуктов на автозаправочной  станции. Изучение условий 

хранения нефтепродуктов, учетной документации  

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Прием и хранение нефтепродуктов 
2 

 

Тема 03.02.02.   
Выдача нефтепродуктов 
 

Содержание   

1. Правила выдачи нефтепродуктов.  Работа с кассовым аппаратом.  
1 

3 

2.  Заправка транспортных средств. Правила действия оператора АЗС во время выдачи нефтепродуктов.  
1 

3 

Практическая работа  

Заправка транспортных средств.  
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Инструкции для работников АЗС. 

Государственная проверка средств измерений.  

4 
 

Тема 03.02.03.  
Учет нефтепродуктов 

       
 

Содержание   

1. Правила учета нефтепродуктов. Учет нефтепродуктов при выполнении ремонтных,  зачистных работ по  

резервуарам.  
  2 

2 

Практическая работа 

 Работа с документацией по учету нефтепродуктов.  

6  
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Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Условия уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из источников загрязнения АЗС. 

Учет нефтепродуктов в осенне-зимний период.  

4  

Тема 03.02.04. Охрана 

окружающей природной среды 
Содержание   

1.  Работа работников АЗС по охране окружающей среды. Экологические       требования,      

определенные      природоохранным законодательством и действующими нормативными техническими 

документами по  охране  окружающей  среды.  Обращение с отходами. 

  1 
3 

Практическая работа 

 Ознакомление с работой АЗС по охране окружающей среды.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Охрана окружающей природной среды» 

2  

Тема 03.02.05.  
Метрологическое обеспечение 

деятельности АЗС 
 

Содержание   

1. Правила метрологического обеспечения АЗС. Контроль   за  погрешностью  применяемых  средств 

измерений. Порядок    поверки    или    калибровки    резервуаров    и технологических  трубопроводов,   

оформления   градировочных   таблиц. Средства  измерений и их эксплуатация.       

 1 
2 

Практическая работа 

 Практическая работа со средствами измерений.  

         2  

Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Средства измерений и их эксплуатация 
         2  

Тема 03.02.06. 

Охрана труда 

 

Содержание   

1. Безопасная эксплуатация объектов, сооружений и оборудования АЗС. Требования    по охране  труда 

при эксплуатации нефтебаз,  складов ГСМ,  стационарных и передвижных  автозаправочных  станций  

и  законодательства  по  охране труда.  

 1 
2 

Тема 03.02.07. 

 Пожарная безопасность 
Содержание 1 2 

1.  Требования к пожарной безопасности АЗС. Первичные  средства  пожаротушения  в соответствии с 

проектом АЗС и установленными нормами. 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (конспект) 

Документации выдачи нефтепродуктов 

Типичные нарушения при приемке нефтепродуктов 

3  

Консультации  10  

Учебная практика  Текущий ремонт  оборудований АЗС. Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок. Ручная заправка 

горюче-смазочными  материалами  транспортные и самоходные средства. 
72  

Техническое обслуживание и ремонт  измерительной аппаратуры и приборов, оборудование заправочной 

станции.  

 

Заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.  

Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. Транспортировка и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом. Проверка и применение  средств пожаротушения.  Ввод данных в 

персональную электронно-вычислительную машину. 

 

Перекачка топлива в резервуары.  
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Отпуск горючих и смазочных материалов. 

Оформление учетно-отчетной документации. Работа в кассовым аппаратом.       

Производственная практика Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 72  

 Итого: 269  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов: Правила 

дорожного движения, Медицинский кабинет, учебного автодрома по вождению 

автомобилей. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Ученические парты и стулья, рабочее место учителя. 

Плакаты по ПДД, разметка, сигналы регулировщика. 

Технические средства обучения:  

-Автотренажер Forward V10-122P 3D 

-Комбинированный тренажер КАМАЗ 

-Автомобиль «КАМАЗ» 

-Автомобиль УАЗ-31512 

-КАМАЗ. 

-УАЗ.  

-Компьютер. 

-Сканер Epson Perfection 1670. 

-Принтер Canon Pixma ip 42400. 

-Мультимедийный проектор Epson EMP-30. 

-Колонки Roline. 

-Локальная сеть. 

-Диск ПДД. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Макеты: раздаточная коробка. 

-Коробка передач. 

-Кулиса КПП. 

-Муфта обратного хода. 

-Задний мост. 

-Гидромуфта. 

-Компрессор. 

-Масляный насос. 

-Сцепление. 

-Рулевое управление. 

-Тормозная система. 

-Дидактический раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

14.    Дымерский В.Е. и др., М.Подготовка к практическому вождению автомобилей», 

Высшая школа, 2009г.  

15.    Круглов С.М., М.Вождение легкового автомобиля, Высшая школа, 2008г.  

Дополнительные источнии: 

1. Дымерский В.Е. и др., М. Методика подготовки к практическому вождению 

автомобилей, Высшая школа, 2008г.  

2. Разумков Д.В., Семенов В.М., М., Упражнения по правилам дорожного 

движения, Высшая школа, 2008г.  

3. Сабодахо С.В., М., Производственное обучение водителей автомобиля, Высшая 

школа, 2010г. 

4. Шестопалов С.К., М. Безопасное и экономное управление автомобилемИРПО, 

2008г.  

5. Юрковский И.М., М Вождение автомобилей. Патриот, 2009г.  
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   Правила технической эксплуатации автозаправочных станций, утвержденные 

Министерством энергетики РФ от 1.08.2010г., №РД 153-39.2-080-01. 

 

Интернет-ресурсы: 

       1.        http: //material-adam.blogspot.com/ 

       2.        http: //www.twirpx.com/files/mfchinery/material/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

   Учебные занятия проводятся в учебном кабинете  училища, лабораторно-практические 

занятия, учебная практика проводится в слесарной мастерской,  производственную 

практику учащиеся проходят в предприятиях и организациях по заключенным договорам 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 высшее или среднее специальное профессиональное образование по профилю профессии.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля  

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях. 

 

 

Выполнение  

технического обслуживания и 

ремонта  измерительной 

аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной 

станции.   

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

-контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по 

МДК.3.1; 

- при проведении зачётов по МДК.3.2. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ. 

Выполнение и защита самостоятельных 

работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 

 

 

 

 

Выполнение заправки 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами; перекачки 

топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных 

материалов; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

-контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по 

МДК.3.1; 

- при проведении зачётов по МДК.3.2. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ. 

Выполнение и защита самостоятельных 

работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 3.3. Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

планирующую 

документацию. 

Оформление учетно-

отчетной документации  и 

работы в кассовом аппарате.       

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении работ на у/п; 

-контрольных работ; 

- при проведении дифф.зачётов по 

МДК.3.1; 

- при проведении зачётов по МДК.3.2. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ. 

Выполнение и защита самостоятельных 

работ. 

Итоговый контроль: 

квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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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 

- объяснение социальной значимости 

профессии тракториста-машиниста с/х 

производства (обоснование выбора 

профессии тракториста-машиниста с/х 

производства, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда); 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результат своей работы  

Анализирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

- воспитание патриотизма и 

гражданственности 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

теоретического материала. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

  

1.1. Область применения программы 

Программа по дисциплине физическая культура составлена  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования.   Применяется для обучающихся по профессии начального  

профессионального образования: 

 230103. Автомеханик 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   -  спортзал (малый и большой) 

Учебная дисциплина представлена отдельным учебным циклом ФК.00. Физическая 

культура. 

1.3. Цели учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 - максимальная учебная нагрузка обучающихся  80 часов, в том числе: 

- обязательная  физическая нагрузка обучающихся - 40 часов; 

-  самостоятельная нагрузка обучающихся  - 40 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) 80 

Обязательная  физическая нагрузка (всего)  40 

Практические занятия по видам: 40 

-  Легкоатлетическая подготовка: 20 

-  Легкая атлетика 10 

- Кроссовая подготовка 10 

  - Игровая подготовка 20 

- волейбол 10 

- футбол 10 

Самостоятельная работа обучающихся: 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

Легкая атлетика. 

Практические занятия 

10 

 

 

 

1 

 

Практическое изучение и совершенствование техники выполнения упражнений данной 

направленности.  Выполнение основных упражнений по кроссовая подготовке (3000 м.; 5000 

м.); беговые тренировки на короткие и средние дистанции (100; 400; 800; 1000м.). Тренировка 

и совершенствование в приобретении навыков выполнения различных упражнений 

прыжковой направленности (в длину с места и в движении; в высоту и т.д.) 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка к занятию. Физическая самоподготовка по 
легкой атлетике 
 

10  
 

 

Тема 2. 

Кроссовая подготовка 

Практические занятия 

10  
2 

 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему: Психофизиологические 

основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

10 

 

Тема 3. 

 

Волейбол 

Практические занятия 

10  

 
3 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 
мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 
сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 
правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся. Физическая самоподготовка по волейболу 10  

 
 

Тема 5. 
 

Футбол 
 

Практические занятия   

 
4 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, 

остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, 

тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 
 

 

 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Физическая самоподготовка по футболу 10 

 

 

Итого: 80  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала,  тренажерного зала, 

плоскостных сооружений. 

   Оборудование спортивного зала: мячи - волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

медицинские; скакалки, обруч, шведская лестница,  платформы, гимнастические маты. 

   Оборудование тренажерного зала: станок для мышц верхнего плечевого пояса, штанга, 

помост, гантели, тренажер для ног, зеркало. 

  Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, табло 

механическое, фотоаппарат. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2008. 

Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2007. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 

СПО. — М., 2007. 

Для преподавателей 

Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2009. 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2008. 

Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для 

студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью. — Кострома, 2009.  

Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2010.  

Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2010.  

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2008. 

Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2009.  

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. — 

М., 2007. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие 

для вузов. — М., 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Физкультура и спорт» 

2. Журнал «ОБЖ» 

Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564 

http://www.mgau.ru/files/otchet2008g.doc 

http://www.referat-911.ru/referat/fizkultura/2_object77521.html 

http://school6-kovylkino.narod.ru/Files/uchebno_vospit_process.doc 

http://www.gimnaziya5.ru/attach/Obrazovatelnaya_programma.doc 

http://www.book-ua.org/FILES/textbooks/1_03_2008/tb0104.ht 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий по физической культуре, 

сдачи зачётов и тестирований, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. Контроль и оценки результатов осуществляется по контрольным 

нормативам. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Дифференцированный зачёт 

 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 

 

 

Практические занятия 

 

основы здорового образа жизни. Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики 
 

По профессии 

230103  Автомеханик 

 

 

Учебная дисциплина (профессиональный модуль) 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

 

Квалификация  выпускника 

- Слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда 

- Водитель транспортных средств категории «В» и «С» 

- Оператор заправочных станций третьего разряда 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

п.   Черский,2015 г. 



 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

являются  

- проведение технических измерений  соответствующими инструментами  и 

приборами; 

-получение профессиональных навыков работы по профессии «Автомеханик». 

-знание теоретических, технологических основ по ремонту автомобилей, 

проведению технического осмотра.  

-проведение мероприятий по работе и обслуживанию АЗС. 

-знание теоретических основ и получение навыков управления автотранспортными 

средствами. 

2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

являются  

 диагностирование автомобиля, его агрегатов и систем; 

 выполнение работы по различным видам технического обслуживания; 

 разбор, сбор узлов и агрегатов автомобиля  и устранение неисправностей; 

 управление автомобилями категорий  «В» и «С»; 

 техническое обслуживание и ремонт  измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции;  

 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 перекачка топлива в резервуары; 

 отпуск горючих и смазочных материалов; 

 оформление учетно-отчетной документации при проведении ТО; 

 оформление учетно-отчетной документации  и работы в кассовом аппарате;      

 оформление отчетную документации по практике. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  
Учебная практика входит в профессиональный цикл:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Базируется на основании 

изучения МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения и МДК.01.02 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

ПМ.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С». 

Базируется на основании изучения МДК02.01 Теоретическая подготовка водителей 

транспортных средств категорий «В» и «С» и МДК.02.02 Теоретические основы 

вождения автомобиля в экстремальных условиях. 

ПМ.03 Заправка автотранспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Базируется на основании изучения МДК.03.03 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций и МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов. 

Учебная практика нацелена на развитие теоретических знаний и получения 

практического опыта в данной сфере. 

Необходимые требования к «входным» знаниям, умениям – изучение 

междисциплинарных курсов по программным модулям.  

4. Формы проведения учебной практики 

 Лабораторная. 

5. Место и время проведения учебной практики  

1. АЗС. 

2. Мастерские и лаборатории ГБПОУ РС(Я) «АКНС». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

уметь: 



 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;  

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;  

- определять способы и средства ремонта; 

- оформлять учетную документацию; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 использовать средства пожаротушения; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

 проводить текущий ремонт  обслуживаемого оборудования; 

 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств;  

 соблюдать Правила дорожного движения;  

 соблюдать режим труда и отдыха;  

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  

 уверенно действовать  в нештатных ситуациях;  

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками  дорожного движения; 

 устранять возникшие  во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техник безопасности; 

 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 виды и методы ремонта; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 правила применения средств пожаротушения.  

 способы восстановления деталей. 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 



 

 виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов;  

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правил дорожного движения;  

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.  

 порядок оформления путевой и транспортной документации; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 правила безопасности при эксплуатации  заправочных станций сжиженного газа; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния  транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 приемы и последовательность действий  по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 приемы устранения  неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 

 устройство и конструктивные особенности  обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их  безопасной 

эксплуатации. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

ПК 1.2Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

ПК 1.3Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля  и устранить неисправности;  

ПК 1.4Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 



 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»; 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров; 

ПК 2.3 Осуществлять техническое облуживание  транспортных средств в пути 

следования;  

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств;  

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы;  

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

ПК 2.7 Управлять автомобилем в экстремальных условиях. 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях; 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций; 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.   

 

Общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты 

своей работы. 

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

профессиональных задач. 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

клиентами. 

ОК.7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

7. Структура и содержание учебной практики 230103  Автомеханик 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  504  часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике безопасности 

Вводная лекция, инструктаж  по ТБ и ПБ 8  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.1 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт двигателей. Сборка и испытание 

двигателя. 

12 

 

Тестирование, 

защиты 

практических работ, 

контрольных 

проверок, решение 

практических 

ситуационных 

заданий 

Ремонт блока цилиндров 16 

Ремонт шатунно-поршневой группы 16 

Ремонт газораспределительного механизма 12 

Ремонт деталей системы охлаждения. 14 

Ремонт системы смазки 12 

Ремонт деталей системы питания 14 

Карбюраторного двигателя и топливной системы 

дизеля. Замена приводных ремней 

12 

Сборка и испытание двигателя.  16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.3 Заправка 

транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.2 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров.  

 

Ремонт приборов электрооборудования  12 

Ремонт сцепления. Ремонт коробки передач 16 

Ремонт заднего моста 12 

Ремонт рулевого управления 10 

Ремонт тормозов 16 

Ремонт переднего моста 12 

Ремонт рессор и рамы 16 

Ремонт колес. 12 

Сборка и обкатка автомобиля.  8 

Текущий    Ремонт  оборудований АЗС. Пуск и остановка 

топливно-раздаточных колонок. Ручная заправка 

горюче-смазочными  материалами  транспортные 

и самоходные средства. 

10 

Техническое обслуживание и ремонт  

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудование заправочной станции.  

10 

Заправка горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

12 

Заправка газобаллонного оборудования 

транспортных средств. Транспортировка и 

хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом. Проверка и применение  средств 

пожаротушения.  Ввод данных в персональную 

электронно-вычислительную машину. 

12 

Перекачка топлива в резервуары. 10 

Отпуск горючих и смазочных материалов. 12 

оформление учетно-отчетной; 
12 

                      документации. Работа в кассовым аппаратом.       
8 

Разборка автомобиля и его подготовка к ремонту. 10 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, правила дорожного 

движении; 

8 

Правила эксплуатации транспортных средств;  8 

 

Правила перевозок грузов и пассажиров; 6 

Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10 

 

 

 

 

назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

8 

 

 

правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

12 

 

 

 

порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

8 

перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

12 

 

 

 



 

приемы устранения неисправностей выполнения 

работ по техническому обслуживанию; 

12 

 

правила обращения с эксплуатационными 

материалами; 

8 

 

требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

8 

 

 

основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

8 

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

8 

 

порядок действий водителя в нештатных 

ситуациях; 

12 

 

комплектацию аптечки, назначения и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

12 

 

 

приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

12 

 

 

 

правила применения средств пожаротушения; 

 

10 

  Всего 504  

 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на учебной практике 

• Технология бригадной организации производственного обучения 

• Технология применения документации письменного инструктирования 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  
Инструменты для разборки сборки деталей автомобиля. 

Тиски, напильники, зубила, молотки и т.д. 

Оборудование. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. Аттестация 

проводится в конце учебной практики 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

16. Илларионов В.А. и др., Правила дорожного движения, М. Транспорт, 2009г.  

17. Карагодин В.И., Шестопалов С.К., М., Слесарь по ремонту автомобилей., Высшая 

школа, 2008г.  

18. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2010г.  

19. Литинский С.А., Основы безопасности дорожного движения, М. Высшая школа, 

2010г.  

20. Мелкий В.А., Пособие по правилам дорожного движения., М., Высшая школа, 2010 

г. 

21. Разумков Д.В., Семенов В.М., Упражнения по правилам дорожного движения 

автотранспорта, М. Высшая школа, 2007. 

22. Шестопалов С.К., Безопасное и экономное управление автомобилем, М. ИРПО, 

2008 г.  

23. Шестопалов С.К., Основы правоведения для водителей автотранспортных средств, 

М. ИРПО, 2008 г.  

24. Юровский И.М., Вождение автомобилей, М. Патриот, 2010 г.  



 

25.  Эйгель С.И., Руководство по правилам дорожного движения, М. Высшая школа, 

2009 г. 

б) дополнительная литература: 

7. Венгеров И.И., и др., Методика преподавания предмета «Основы безопасного 

управления автомобилей», М. Высшая школа, 2007 г.  

8. Дымерский В.Е. и др., Подготовка к практическому вождению автомобилей», М. 

Высшая школа, 2009 г.  

9. Золотарев В.В. и др., Преподавание предмета «Правила дорожного движения», М. 

Высшая школа, 2011 г.  

10. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2008 г.  

11. Разумков Д.В., Семенов В.М., М., Упражнения по правилам дорожного движения. 

Высшая школа, 2009 г.  

12. Сабодахо С.В., Производственное обучение водителей автомобиля, М., Высшая 

школа, 2010 г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

       1. http: //material-adam.blogspot.com/ 

       2. http: //www.twirpx.com/files/mfchinery/material/ 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Гараж «ремонтный цех» техобслуживания и ремонт автомобилей 

Библиотека, читальный зал; 

Оборудование мастерской и рабочие места, «Безопасность жизнедеятельности»: 

ремонтные столы и инструменты на 12 учащихся, доска, плакаты, оборудование и т.д. 

 

Технические средства обучения:  Автотренажер Forward V10-122P 3D 

Комбинированный тренажер КАМАЗ 

Техника, автомобили.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Учебный автомобиль и наглядные 

детали автомобиля»: двигатель, трансмиссия, КПП, ТНВД (топливный насос высокого 

давления) и т.д.  

Оборудование АЗС;  

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- рабочий стол преподавателя; 

- стул; 

- аптечка. 

Дидактические средства обучения 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в мастерской; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в мастерской; 

- правила оказания доврачебной помощи. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  НПО. 

 

Разработчик: Чабуркин В.Н.,  мастер учебной практики. 

Рецензент: Кольцов В.И.,  начальник филиала  ГУП ЖКХ Нижнеколымского  района. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики 
 

по профессии 

230103  Автомеханик 

 

 

Учебная дисциплина (профессиональный модуль): 

ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонта автомобиля 

ПМ. 02 Выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПМ.03 Выполнение работ по заправке транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

 

Квалификация  выпускника: 

Слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда  

Водитель транспортных средств категории «В» и «С» 

Оператор заправочных станций третьего разряда 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

п.   Черский - 2015 г.  



 

1. Цели производственной практики  

- Целями производственной практики являются: 

- проведение технических измерений  соответствующими инструментами  и 

приборами; 

-получение профессиональных навыков работы по профессии «Автомеханик». 

-знание теоретических, технологических основ по ремонту автомобилей, 

проведению технического осмотра.  

-проведение мероприятий по работе и обслуживанию АЗС. 

-знание теоретических основ и получение навыков управления автотранспортными 

средствами. 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

 диагностирование автомобиля, его агрегатов и систем; 

 выполнение работы по различным видам технического обслуживания; 

 разбор, сбор узлов и агрегатов автомобиля  и устранение неисправностей; 

 управление автомобилями категорий  «В» и «С»; 

 техническое обслуживание и ремонт  измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции;  

 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 перекачка топлива в резервуары; 

 отпуск горючих и смазочных материалов; 

 оформление учетно-отчетной документации при проведении ТО; 

 оформление учетно-отчетной документации  и работы в кассовом аппарате;      

 оформление отчетную документации по практике. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика входит в профессиональный цикл и предусмотрена  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

Базируется на основании изучения МДК.01.01 Слесарное дело и технические 

измерения и МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей.  

 

Производственная практика нацелена на развитие теоретических знаний и получения 

практического опыта в данной сфере. 

Необходимые требования к «входным» знаниям, умениям – изучение 

междисциплинарных курсов по программным модулям.  

4. Формы проведения производственной практики  

Лабораторная. 

5. Место и время проведения производственной практики  

1.  ГУП ЖКХ Нижнеколымского района п. Черский.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

Уметь: 

 - выполнять метрологическую проверку средств измерений;  

 - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

 - снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 - определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;  

 - определять способы и средства ремонта; 

 - применять диагностические приборы и оборудование; 



 

 - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 - оформлять учетную документацию; 

Знать: 

 -  средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 - основные методы обработки автомобильных деталей; 

 - устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 - назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 - технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 - виды и методы ремонта; 

 - способы восстановления деталей. 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

 ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

 ПК 1.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля  и устранить 

неисправности;  

 ПК 1.4  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК.3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами. 

 ОК.7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 180  часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  практики Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

( в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

Вводная лекция, инструктаж  по ТБ и ПБ 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ПМ.1 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонта 

автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.3 Выполнение работ по 

заправке транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.2 Выполнение работ по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров 

 

 

 

Двигатель системы охлаждения  и смазки. 6 Тестирование, 

защиты 

практических 

работ, 

контрольных 

проверок, 

решение 

практических 

ситуационных 

заданий. 

Система питания карбюраторного двигателя и 

топливная система дизеля.  

8 

 

Электрооборудование автомобиля 6 

Определение и устранение эксплуатационных 

неисправностей двигателя 

6 

 

 

Трансмиссия. Ходовая часть. 6 

Автомобильные шины. 6 

Рулевое управление. 6 

Тормозная система 8 

Подъемный механизм платформы автомобиля 

самосвала, кабина, кузов, оперение и грузовая 

платформа.  

8 

 

 

Проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

6 

 

Производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок; 

4 

 

Производить ручную заправку горючим и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

2 

 

 

Производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств; 

6 

 

Производить заправку летательных аппаратов, 

судов и всевозможных установок; 

6 

 

 

Осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

6 

 

Учитывать расход эксплуатационных 

материалов; 

6 

 

Проверять и применять средства 

пожаротушения; 

6 

 

Вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину;  

 

 

6 

 

 

 

Соблюдать Правила дорожного движения; 6 

Безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

6 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 6 

Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

 



 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

6 

Заправлять транспортные средства 

горючесмазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

10 

Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборка узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

Соблюдать режим труда и отдыха; 

8 

Обеспечивать приём, размещение, крепление и 

перевозку и высадку пассажиров; 

6  

Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

4 

Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

6 

Использовать средства пожаротушения; 8 

  Всего: 18

0 

 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на производственной 

практике 

Технология бригадной организации производственного обучения 

Технология применения документации письменного инструктирования 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
Инструменты для разборки сборки деталей автомобиля. 

Тиски, напильники, зубила, молотки и т.д. 

Оборудование. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. Аттестация 

проводится в конце учебной практики 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) основная литература: 

26. Илларионов В.А. и др., Правила дорожного движения, М. Транспорт, 2009 г.  

27. Карагодин В.И., Шестопалов С.К., М., Слесарь по ремонту автомобилей., Высшая 

школа, 2008г.  

28. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2010 г.  

29. Литинский С.А., Основы безопасности дорожного движения, М. Высшая школа, 

2010 г.  

30. Мелкий В.А., Пособие по правилам дорожного движения., М., Высшая школа, 2010 

г. 

31. Разумков Д.В., Семенов В.М., Упражнения по правилам дорожного движения 

автотранспорта, М. Высшая школа, 2007 г. 

32. Шестопалов С.К., Безопасное и экономное управление автомобилем, М. ИРПО, 

2008 г.  

33. Шестопалов С.К., Основы правоведения для водителей автотранспортных средств, 

М. ИРПО, 2008 г.  

34. Юровский И.М., Вождение автомобилей, М. Патриот, 2010 г.  



 

35.  Эйгель С.И., Руководство по правилам дорожного движения, М. Высшая школа, 

2009 г. 

б) дополнительная литература: 

13. Венгеров И.И., и др., Методика преподавания предмета «Основы безопасного 

управления автомобилей», М. Высшая школа, 2007 г.  

14. Дымерский В.Е. и др., Подготовка к практическому вождению автомобилей», М. 

Высшая школа, 2009 г.  

15. Золотарев В.В. и др., Преподавание предмета «Правила дорожного движения», М. 

Высшая школа, 2011 г.  

16. Круглов С.М., Вождение легкового автомобиля, М. Высшая школа, 2008 г.  

17. Разумков Д.В., Семенов В.М., М., Упражнения по правилам дорожного 

движенияВысшая школа, 2009 г.  

18. Сабодахо С.В., Производственное обучение водителей автомобиля, М., Высшая 

школа, 2010 г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

       1. http: //material-adam.blogspot.com/ 

       2. http: //www.twirpx.com/files/mfchinery/material/ 

 12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Гараж «ремонтный цех» техобслуживания и ремонт автомобилей 

Библиотека, читальный зал; 

Оборудование мастерской и рабочие места, «Безопасность жизнедеятельности»: 

ремонтные столы и инструменты на 12 учащихся, доска, плакаты, оборудование и т.д. 

Технические средства обучения: Техника, автомобили.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Учебный автомобиль и наглядные 

детали автомобиля»: двигатель, трансмиссия, КПП, ТНВД (топливный насос высокого 

давления) и т.д.  

Оборудование АЗС;  

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- рабочий стол преподавателя; 

- стул; 

- аптечка. 

Дидактические средства обучения 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в мастерской; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в мастерской; 

- правила оказания доврачебной помощи 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  НПО. 

 

Разработчик: Чабуркин В.Н., мастер учебной практики. 

Рецензент: Кольцов В.И., директор ГУП ЖКХ Нижнеколымского  района. 

 

 

 


