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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01  Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления 

деталей, сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве  
1.1. Область применения программы 
       Программа профессионального модуля  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Подготовка и осуществление технологического процесса сборки изготовления деталей, сборка 

изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль  за соблюдением дисциплины на 

производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации технологического 

процесса. 
ПК1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборку узлов, агрегатов, монтажа автотракторной 

техники в соответствии с требованием Единой системы технологической подготовки предприятия                                                                                      
ПК1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять работы по 

контролю качества при производстве автотракторных изделий; определять экономическую 

эффективность технологического процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной 
 
Программа профессионального модуля может быть использована __       Программа производственной 

практики  - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение»: в части  освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Подготовка и осуществление технологического процесса 

изготовления деталей, сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
изготовления деталей,  
сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники. 
 

уметь:  
-определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
-нормировать технологические процессы изготовления деталей и узлов; 
-производить расчет основных параметров двигателей внутреннего сгорания; 
-определять основные неисправности систем автотракторной техники;  
-выполнять работы по проектированию технологических процессов изготовления деталей, узлов; 
-управлять производственными участками и обеспечивать требования производственного процесса 

изготовления и сборка в соответствии с установленными требованиями. 

  
знать:  
- конструкцию, принцип действия и технические характеристики агрегатов автотракторной техники;  
- нормативные документы, обеспечивающие технологический процесс производства;  
- систему обеспечения подготовки производства автотракторной техники. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   1035 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 570 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 285  часов; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности:  
Подготовка и осуществление технологического процесса сборки изготовления деталей, сборка 

изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль  за соблюдением дисциплины на 

производстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1   Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК. 1.2   Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК. 1.3   Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборку узлов, 

агрегатов, монтажа автотракторной техники в соответствии с требованием 

Единой системы технологической подготовки предприятия 
ПК. 1.4   Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных 

изделий; определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 

МДК 01.01 Конструирование и 

проектирование автотракторной 

техники  297 198 20/76 

 
20 

 
 

99 

 
- 

_ 

 
 

 
 

МДК 01.02 Двигатели автотракторной 

техники 
 

216 144 12/28 
 

30 
 

72 - 
_  

МДК 01.03 Технология сборки 

автотракторной техники 
342 228 30/100  114  

  

 
ПП 01. Производственная практика 180 180 - - 

 
 
 

 
_  

180 

Всего 1035 750 62/204 50 285   180 

 
 
 
 
 
 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



 

 
 
 
3.2.  Содержание профессионального модуля по ПМ.01   Подготовка и осуществление технологического процесса сборки 

изготовления деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль  за соблюдением дисциплины на 

производстве   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем часов Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Конструирование и 

проектирование 

автотракторной техники   

 297  

Тема 1.    
Классификация и общее устройство 

автомобиля. Трансмиссия автомобиля. 

Содержание:  119  

-Введение 
- Классификация и общее устройство автомобиля 
- Сцепление. Виды и назначение. Принцип работы 
- Приводы сцеплений: механические, гидравлические, пневматические 
- Коробка передач. Назначение. Классификация. Ступенчатые КП 
- Раздаточная коробка. Общие сведения 
- Карданная передача. Карданные шарниры 
-  Главная передача. Виды, назначение 
- Дифференциал. Виды , устройство 

18 1 

Практические работы: 38          3 

- Общая схема трансмиссии. Принцип работы. Колесная формула 
-Трансмиссия автомобиля с одним (задним) ведущим мостом. Кинематическая схема;  
- Трансмиссия автомобиля с передним и задним приводами Кинематическая схема;  
-Схема управления механизмами передачи делителя;  
-Схема карданных передач повышенной проходимости;  
-Привод управляемых ведущих колес и ведущие мосты;  
-Стадии проектирования трансмиссии;   
-Стадии проектирования сцепления;   
-Стадии проектирования КПП;   
- Расчет сцепления    
-Расчет деталей карданной передачи;   
-Стадии проектирования карданной передачи;   
-Расчет деталей фрикционного сцепления   
-Проектировочный расчет ГП;    
-Стадии проектирования ГП;   
-Проектировочный расчет КПП. Расчет передаточных чисел КПП   
- Принцип  проектирования карданной передачи 
- Методика прочностного расчета основных деталей управляемых мостов 
- Принцип  проектирования ГП 

  



 

Лабораторные работы: 10        2 

-Общее устройство трансмиссии; 
-Устройство коробки переменных передач; 
-Устройство сцепления; 
-Устройство карданной передачи; 
-Устройство раздаточной коробки; 

  

Самостоятельная работа:  33        3 

-Многодисковые сцепления; 
-КПП. Общие сведения; 
-Составление кинематической схемы раздаточной коробки; 
-Полуоси. Назначение, устройство; 
-Неисправности задней подвески; 
-Система технического обслуживания автомобиля; 
-Ежедневное обслуживание; 
-Первое техническое обслуживание; 
-Второе техническое обслуживание; 
-Стационарное оборудование технического обслуживания; 
-Посты технического диагностирования; 
-Производственный и технологический процессы ремонта 

  

Тема 2.  
Ходовая часть и рулевое управление 

Содержание:  30  

- Ходовая часть. Рама и несущий кузов. Колеса. Конструкция колеса ; 
- Подвеска автомобиля. Зависимая и независимая. Конструкция подвески ; 
- Шины колес. Протекторы шин. Радиальный разрез покрышки ; 
- Рулевое управление. Рулевые механизмы ; 
 

8 1 

Практические работы: 14 3 
- Амортизаторы и рессоры. Телескопический  амортизатор ;   
-Рулевые приводы. Виды. Назначение;   
-Расчет основных деталей подвески;  
-Расчет  гидравлического амортизатора;  
- Расчет основных деталей рулевого управления 
- Методика выбора основных параметров рулевого привода 
-Методика построения упругой характеристики подвески 

  

Лабораторные работы: 8 2 
-Устройство колес и шин; 
- Устройство амортизатора и рессоры  
-Устройство ведущего моста; 
- Устройство рулевого управления 

  

Тема 3.  
Тормозные системы 

Содержание:  20  

- Тормозные системы. Общее устройство, виды и принцип действия ; 
- Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления и тормозных 
систем 

4 1 



 

  Практические работы 6 3 

-Приводы тормозных систем: механический, гидравлический;   
-Схема пневматического привода тормоза автомобиля.  
 -Методика выбора типа и основных параметров тормозных механизмов 

  

Лабораторные работы: 2 2 

-Устройство тормозных механизмов   

Самостоятельная работа: 8 3 

-Неисправности тормозных механизмов; 
-Устранение неисправностей тормозных механизмов; 

  

Тема 4. 
Кузов и его оборудование 

 

Содержание:  42  

- Кузов и его оборудование. Кабина, платформа 
- Специальное оборудование к автомобилю. 

4 1 

Самостоятельная работа 38 3 

 -Конструкция прицепных устройств; 
-Автомобили-самосвалы, цистерны, фургоны; 
-Разборка автомобиля и его сборочных единиц; 
-Изнашивание деталей машин; 
-Ремонт и восстановление деталей; 
-Ремонт платформы, кабины, кузова; 
-Окраска автомобиля; 
-Сборка автомобиля; 
-Предэксплуатационная подготовка автомобиля; 
-Сдача автомобиля в эксплуатацию. 

  

Тема 5.  
Эксплуатационные свойства 

автомобиля 

Содержание:  4  

- Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства АТТ 
- Эксплуатационные свойства машины 

4 1 

 Тема 6 
Тягово-динамические показатели 

автомобиля  

 

Содержание:  12  

-Основные силы, действующие на автомобиль 
- Потери мощности в трансмиссии 
- Тяговая характеристика и тяговая сила подвижного состава 
- Силы сопротивления движению и мощности, затрачиваемые на их 
преодоление 
- Силы, действующие на автомобиль при подъеме 
- Тяговая динамика машины 

12 1 

Тема 7 
Торможение автомобиля 

Содержание:  8  

-Измерители тормозных свойств. 
- Уравнения движения при торможении 
- Экстренное торможение. Служебное торможение 
- Распределение тормозных сил по колесам подвижного состава. 

8 1 



 

Тема 8 
Топливная экономичность автомобиля 

Содержание:  4  

-Измерители и показатели топливной экономичности 
-Влияние различных факторов на топливную экономичность 

4 1 

Тема 9 
Устойчивость автомобиля 

Содержание:  10  

- Устойчивость подвижного состава 
- Показатели поперечной устойчивости 
- Занос подвижного состава 
- Продольная устойчивость 

8 1 

Практическая работа: 2 2 

-Поперечная устойчивость на вираже;      
Тема 10 
Управляемость автомобиля 

 

Содержание:        12  
- Увод колес и поворачиваемость подвижного состава 
- Колебания управляемых колес 
- Поворот подвижного состава 

6 1 

Практические работы: 6 2 
-Силы, действующие на подвижной состав при повороте;     
-Расчет поворачиваемости подвижного состава;   
-Расчет радиуса поворота состава.    

  

Тема 11 
Проходимость автомобиля 

Содержание:  4  

-Тяговые и опорные показатели проходимости; 
-Влияние конструкции на проходимость автомобиля; 
-Вездеходные машины; 
-Увеличение проходимости автомобиля. 

 1 

Практические работы: 4 2 
-Проходимость. Измерители проходимости;   
-Тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости;    

  

Тема 12 
Плавность хода автомобиля 

Содержание:  10  

- Плавность хода. Колебания подвижного состава 
- Требования к конструкции автомобиля 

2  

Практические работы: 6 3 
-Измерители плавности хода;    
- Принцип  проектирования сцепления 
- Принцип проектирования КПП 

  

 Дифференцированный зачет 2  

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование 20  

Самостоятельная работа:   

Выполнение этапов курсового проекта 20  

МДК 01.02 Двигатели 

автотракторной техники 
 216  



 

Тема 1 
Введение 

Содержание:   2  
Общие сведения 1  
Цели и задачи 1  

Тема 2 
Двигатели внутреннего сгорания как 

источник энергии 

Содержание:   6 3 
История создания 1  

Основные определения 1  
Самостоятельная работа: Область применения поршневых двигателей 4  

Тема 3 
Классификация и общая компоновка 

двигателей внутреннего сгорания 

Содержание:  6 3 
Классификация двигателей внутреннего сгорания 1  

Общая компоновка двигателей внутреннего сгорания 1  
Самостоятельная работа: Современные конструктивные решения в двигателестроении 4  

Тема 4 
Принцип работы 4-тактных двигателей 

внутреннего сгорания 

Содержание:  2 3 
Конструктивные особенности 4-х тактного двигателя 1  
Порядок работы 4х – тактного двигателя 1  

Тема 5 
Назначение и характеристика 

кривошипно-шатунного механизма 

Содержание:  2 3 
Назначение КШМ 1  
Силы действующие на КШМ 1  

Тема 6 
Деталировка кривошипно-шатунного 

механизма 

Содержание:  2 3 
Основные детали КШМ, характеристика 1  
Деталировка  1  

Тема 7 
Разборка-сборка кривошипно-
шатунного механизма. Неисправности 

и методы их устранения. 

Содержание:  2 3 
Основные неисправности и методы их устранения. Разборка-сборка КШМ по стандартам World Skills. 
Составление карты дефектации деталей КШМ 

  

Практическое занятие:  
Разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма. Неисправности и методы их устранения. 

2  

Тема 8 
Порядок работы 2 и 4- тактных 

двигателей 

Содержание:  2 3 
Порядок работы 2х тактного бензинового двигателя внутреннего сгорания 1  
Порядок работы 4х тактного дизельного двигателя внутреннего сгорания 1  

Тема 9 
Порядок работы многоцилиндровых 

двигателей 

Практическое занятие:  2 3 
Порядок работы 8 цилиндрового V образного двигателя 1  
Принцип работы роторного двигателя; с свободно движущимися поршнями и т.д  1  

Тема 10 
Конструкция и работа 

газораспределительного механизма 

Содержание:   2 3 
Назначение ГРМ 1  
Силы действующие на ГРМ 1  

Тема 11 
Гидравлический толкатель. Фазы 

газораспределения 

Содержание:   2 3 
Назначение и принцип работы гидротолкателей 1  
Фазы газораспределения 1  

Тема 12 
Разборка-сборка механизма 

газораспределения. Неисправности и 

методы устранения. 

Содержание:  2 3 
Основные неисправности и методы их устранения. Разборка-сборка КШМ по стандартам World Skills.  
Составление карты дефектации деталей 

  

Практическое занятие:   
Разборка-сборка механизма газораспределения. Неисправности и методы устранения. 

2  



 

Тема 13 
Назначение и характеристика системы 

охлаждения 

Содержание:  2 2 
Назначение системы охлаждения 1  

Конструкция системы, применяемые жидкости 1  

Тема 14 
Конструкция и работа жидкостной и 

воздушной систем охлаждения 

Содержание:  2 2 
Работа жидкостной системы охлаждения 1  
Работа воздушной систем охлаждения 1  

Тема 15 
Конструкция и работа системы смазки 

Содержание:  2 2 
Назначение и конструкция системы охлаждения 1  
Работа системы смазки 1  

Тема 16 
Назначение системы впуска. 

Конструкция воздушных фильтров и 

агрегатов сжатия воздуха. 

Содержание: 2 3 
Назначение системы впуска 1  
Конструкция воздушных фильтров и агрегатов сжатия воздуха. 1  

Тема 17 
Классификация систем питания 

двигателей внутреннего сгорания 

Содержание:  8 3 
Назначение и классификация систем питания двигателей внутреннего сгорания 1  
Виды применяемого топлива.  1  
Самостоятельная работа: Альтернативные виды топлива 6  

Тема 18 
Топливо для бензиновых двигателей 

внутреннего сгорания 

Содержание: 2 3 
История применения бензина. Способ получения бензина.  1  
Моторный и исследовательский метод. 1  

Тема 19 
Конструкция и работа карбюратора. 

Содержание:  2 3 
Назначение и область применения карбюратора 1  
Конструкция и принцип работы карбюратора 1  

Тема 20 
Разборка- сборка карбюратора. 

Неисправности и методы устранения. 

Содержание:  2 3 
Составление карты дефектации деталей   
Практическое занятие:   
Разборка- сборка карбюратора.  Неисправности и методы устранения 

2  

Тема 21 
Система питания дизельного двигателя 

Содержание:  2 3 
Назначение и особенности конструкции.  1  
Конструкция и принцип работы системы питания дизеля 1  

Тема 22 
Разборка- сборка топливного насоса. 

Неисправности и методы устранения. 

Содержание:  2 3 
Основные неисправности и методы устранения.   
Практическое занятие:   
Разборка- сборка топливного насоса. Составление карты дефектации деталей 

2  

Тема 23 
Разборка- сборка ТНВД. 

Неисправности и методы устранения 

Содержание:  2 3 
Основные неисправности и методы устранения   
Практическое занятие:  
 Разборка- сборка ТНВД. Составление карты дефектации деталей 

2  

Тема 24 
Система выпуска 

Содержание:  2 3 
Назначение и конструкция системы выпуска 2  

Тема 25 
Теоретические циклы поршневых 

Содержание:  2 3 
Теоретические циклы (основные циклы) 1  



 

двигателей внутреннего сгорания Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении 1  

Тема 26 
Процессы газообмена. Выпуск, 

перекрытие клапанов, впуск 

Содержание:  2 3 
Процессы газообмена 1  
Выпуск, перекрытие клапанов, впуск 1  

Тема 27 
Процесс сжатия. Влияние и выбор 

степени сжатия 

Содержание:  2 3 
Процесс сжатия 1  
Влияние и выбор степени сжатия 1  

Тема 28 
Свойства рабочих смесей. Горение 

топлива. 

Содержание:  2 3 
Свойства рабочих смесей 1  
Горение топлива (общие сведения) 1  

Тема 29 
Процессы горения топлива в 

бензиновом двигателе и дизеле 

Содержание:  2 3 
Детонационное и капиллярное сгорание. Конструкция камеры сгорания. 2  

Тема 30 
Процесс расширения 

Содержание: 2 2 
Процесс расширения. Процесс выпуска. Построение диаграммы. 2  

Тема 31 
Индикаторные параметры рабочего 

цикла двигателя 

Содержание: 2 2 
Индикаторные параметры рабочего цикла 1  
Эффективные показатели двигателя.  Основные параметры цилиндра и двигателя 1  

Тема 32 
Методы форсирования двигателей 

внутреннего сгорания 

Содержание: 2 2 
Методы форсирования двигателей внутреннего сгорания 2  

Тема 33 
Стенды для испытания двигателей 

внутреннего сгорания 

Содержание: 2 2 

Лабораторная работа:   
Стенды для испытания двигателей внутреннего сгорания   

Тема 34 
Стандарты по испытаниям двигателей 

внутреннего сгорания 

Содержание: 2 2 
Лабораторная работа:   
Стандарты по испытаниям двигателей внутреннего сгорания   
Самостоятельная работа: Испытания на топливную экономичность (лабораторные, дорожные исследования)   

Тема 35 
Регулировочные характеристики 

Лабораторная работа: 2 2 
Регулировочные характеристики   

Самостоятельная работа: Диагностика систем. Новые системы и конструкции в автомобилестроении   
Тема 36 
Нагрузочная характеристика двигателя 

Содержание: 2 2 
Лабораторная работа:   
Нагрузочная характеристика двигателя   

Тема 37 
Определение механических потерь в 

двигателе 

Содержание: 2 2 
Лабораторная работа:   
Определение механических потерь в двигателе   

Тема 38 
Скоростная характеристика двигателя 

Лабораторная работа: 2 2 
Скоростная характеристика двигателя   

Тема 39 Содержание: 8 2 



 

Токсичность и дымность. 

Экологические стандарты для 

двигателей 

Анализ токсичности отработавших газов 1  
Экологические стандарты для двигателей 1  
Самостоятельная работа: Улучшение экологической безопасности автомобилей. 6  

Тема 40 
Кривошипно шатунный механизм. 

Кинематика КШМ 

Содержание: 2 2 
Кинематики деталей КШМ 1  
Расчетные схемы 1  

Тема 41 
Динамика КШМ. Силы давления газов 

Содержание: 2 2 
Динамика КШМ. Силы давления газов 2  

Тема 42 
Силы инерции элементов КШМ. 

Суммарные силы и моменты в КШМ 

Содержание: 2 2 

Силы инерции масс деталей КШМ 2  

Тема 43 
Уравновешивание двигателей. 

Уравновешивание 1-цилиндрового 

двигателя. Выбор маховика. 

Содержание: 2 3 
Уравновешивание 1-цилиндрового двигателя 2  

Тема 44 
Уравновешивание многоцилиндровых 

двигателей 

Содержание: 2 3 
Уравновешивание многоцилиндровых двигателей 2  

Тема 45 
Подбор двигателя для автомобиля. 

Основные конфигурации двигателей 

Содержание: 2 3 
Подбор двигателя 2  

Тема 46 
Определение расчетных нагрузок и 

режимов 

Содержание: 2 3 
Определение расчетных нагрузок и режимов 2  

Тема 47 
Расчет деталей двигателя на прочность 

с учетом переменных нагрузок 

Содержание: 2 3 
Расчет деталей двигателя на прочность 2  

Тема 48 
Расчет корпусных деталей. 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет корпусных деталей 2  

Тема 49 
Расчет поршневой группы 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет поршневой группы 2  

Тема 50 
Расчет шатунной группы 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет шатунной группы 2  

Тема 51 
Расчет коленчатого вала 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет коленчатого вала 2  

Тема 52 
Подбор параметров 

газораспределительного механизма 

Практическое занятие:  2 3 

Подбор параметров газораспределительного механизма 2  

Тема 53 
Подбор турбокомпрессора 

Практическое занятие:  2 3 
Подбор турбокомпрессора 2  



 

Тема 54 
Расчет элементов системы смазки 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет элементов системы смазки 2  

Тема 55 
Расчет элементов системы охлаждения 

Практическое занятие:  2 3 
Расчет элементов системы охлаждения 2  

Тема 56 
Современные проблемы 

двигателестроения 

Содержание: 8 2 
Анализ существующих проблем. 2  
Самостоятельная работа: Альтернатива традиционным ДВС 6  

Тема 57 – Тема 71 
Курсовой проект 

Содержание: 30 3 
Курсовой проект: проведение расчетов, построение графиков 30  

Тема 72 
Дифференциальный зачет 

Содержание:  
Проведение дифференциального зачета 

2  

МДК 01.03 Технология сборки 

автотракторной техники 
 342  

Раздел 1. Тема 1  
Характеристика сборочного 

производства автотракторной техники 
 

Содержание: вводное занятие 2 2 
Типы производств   
Организационные формы сборки    
Самостоятельная работа: Анализ достоинств и недостатков различных форм сборки  2  

Тема 2  
Характеристика сборочного 

производства автотракторной техники 

Содержание:   2 
Характеристика сборочного производства   

Основные задачи   
Самостоятельная работа: Обязанности начальника сборочного производства 6  

Тема 3 
Основы теории технологии сборки 

Содержание:  2 2 
Основные определения   
Процесс сборки   
Самостоятельная работа: Бережливое производство 2  

Тема 4 
Основы теории технологии сборки 

Содержание:   2 
Трудоемкость сборочных работ разных типов производств   
Причины возникновения погрешностей   
Самостоятельная работа: Бережливое производство 4  

Тема 5 
Изделие и его составные элементы 

Содержание:  2 3 
Изделие. Виды изделий   
Сборка. Виды сборки   
Самостоятельная работа: Составление карты видов изделия на примере автомобиля 2  

Тема 6 
Изделие и его составные элементы 

Содержание:   3 
Стадии процесса сборки   
Последовательные стадии технологического процесса сборки   
Самостоятельная работа: Составление карты видов изделия на примере автомобиля 4  

Тема 7 
Классификация соединений деталей 

Практические занятия: 2 2 
Классификация соединений деталей при сборке   
   

Тема 8 Практические занятия: 2 2 



 

Классификация соединений деталей Классификация соединений деталей   
   

Тема 9 
Классификация соединений деталей 

Практические занятия: 2 2 
Классификация соединений деталей   
   

Тема 10 
Технологический процесс сборки и его 

элементы 

Содержание: 2 3 
Основные определения   
3 группы сборочных единиц согласно стандартам ЕСТПП   
Самостоятельная работа:  Поэтапная разработка технологического процесса 4  

Тема 11 
Технологический процесс сборки и его 

элементы 

Содержание:  2 3 
Технологический переход   
Вспомогательный переход   
Самостоятельная работа: Поэтапная разработка технологического процесса 4  

Тема 12 
Технологический процесс сборки и его 

элементы 

Содержание:  2 3 
Исходные данные для построение я технологического процесса   

Самостоятельная работа: Поэтапная разработка технологического процесса 4  
Тема 13 
Точность сборки 

Практические занятия: 2 2 
Требования к конструкции соединений составных частей   
Базирование   
Самостоятельная работа: Допуски и посадки 2  

Тема 14 
Точность сборки 

Практические занятия: 2 2 

Контроль точности при сборке   
Самостоятельная работа: Допуски и посадки 2  

Тема 15 
Точность сборки 

Практические занятия: 2 2 
Требования к точности и методу сборки   
Требования к точности и методу сборки   
Самостоятельная работа: Допуски и посадки 2  

Тема 16 
Методы сборки 

Практические занятия: 2 2 
Требования к точности и методу сборки   
Требования к точности и методу сборки   
Самостоятельная работа: Оформление укрупненной схемы сборки 4  

Тема 17 
Методы сборки 

Практические занятия: 2 3 
Метод групповой взаимозаменяемости   
Метод регулирования   
Самостоятельная работа: Оформление укрупненной схемы сборки 4  

Тема 18 
Методы сборки 

Практические занятия: 2 3 
Метод пригонки   
Достоинства и недостатки методов сборки   
Самостоятельная работа: Оформление укрупненной схемы сборки 4  

Раздел 2. Тема 1 
Организационные формы сборки 

Содержание:  6 3 
Непоточная стационарная сборка,  непоточная подвижная сборка 1  



 

Непоточная стационарная сборка с расчленением сборочных работ 1  
Самостоятельная работа: Достоинства и недостатки 4  

Тема 2 
Организационные формы сборки 

Содержание:  6 2 
Поточная сборка 1  
Поточная стационарная сборка, подвижная сборка 1  
Самостоятельная работа: Достоинства и недостатки 4  

Тема 3 
Технологичность конструкций деталей 

и сборочных единиц 

Содержание: 6 3 
Практические занятия: 1  
Технологичность конструкций деталей и сборочных единиц 1  
Самостоятельная работа: Составление ТУ на сборку 4  

Тема 4 
Технологичность конструкций деталей 

и сборочных единиц 

Практические занятия: 6 3 
Проектирование технологических процессов сборки 2  

Самостоятельная работа: Составление ТУ на сборку 4  
Тема 5 
Проектирование технологических 

процессов сборки 

Содержание:  8 3 
Анализ исходных данных для проектирования ТП сборки 1  
Оценка технико-экономической эффективности разработанного ТП сборки 1  
Самостоятельная работа: Составление маршрутного технологического процесса 6  

Тема 6 
Классификация работ при сборке 

Содержание: 2 2 
Структура сборочных операций 1  

Виды работ при сборке 1  
Тема 7 
Классификация работ при сборке 

Практические занятия: 10 3 
Классификация работ при сборке 2  

Самостоятельная работа: построение размерных цепей 8  
Тема 8 
Подготовка деталей к сборке 

Содержание: 2 2 
Пригоночные работы при сборке 1  
Мойка деталей 1  

Тема 9 
Подготовка деталей к сборке 

Содержание: 8 3 
Практические занятия: 1  
Подготовка деталей к сборке 1  
Самостоятельная работа: Составление карты дефектации 6  

Тема 10 
Сборка неподвижных разъемных 

соединений 

Содержание: 2 2 
Сборка резьбовых соединений 1  
Сборка шпоночных соединений 1  

Тема 11 
Сборка неподвижных разъемных 

соединений 

Содержание: 2 2 
Практические занятия: 1  

Сборка неподвижных конических соединений 1  
Тема 12 
Сборка неподвижных неразъемных 

соединений 

Содержание: 2 2 
Соединения, собираемые с использованием тепловых методов 1  
Соединения, собираемые путем пластической деформации 1  

Тема 13 Содержание: 2 2 



 

Сборка неподвижных неразъемных 

соединений 
Практические занятия: 2  
Сборка неподвижных неразъемных соединений   

Тема 14 
Сборка неподвижных неразъемных 

соединений 

Содержание: 2 3 
Практические занятия:   
Сборка заклепочных соединений   
Сборка неподвижных неразъемных соединений   

Тема 15 
Сборка соединений с гарантированным 

натягом 

Содержание: 2 2 
Практические занятия:   

Сборка соединений с гарантированным натягом   
Тема 16 
Сборка трубопроводных систем 

Содержание: 2 2 
Практические занятия:   
Сборка трубопроводных систем   

Тема 17 – Тема 21 
Узловая сборка двигателя 

Содержание: 10 3 
Правила, особенности, последовательность. Составление технологической карты сборки. Составление карты 

хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами узловой сборки двигателя 
  

Тема 22 – Тема 36 
Узловая сборка двигателя 

Лабораторные работы: 30 3 

Узловая сборка двигателя   
Тема 37 – Тема 41 
Общая сборка двигателя 

Содержание: 12 3 
Правила, особенности, последовательность. Составление технологической карты сборки. Составление карты 

хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами 
  

Тема 41 – Тема 46 
Общая сборка двигателя 

Практические занятия: 12 3 
Общая сборка двигателя   

Тема 47 -  Тема 48 
Сборка трансмиссии 

Содержание: 4 3 
Правила, особенности, последовательность.  Составление технологической карты сборки. Составление 

карты хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами 
  

Тема 49 -  Тема 51 
Сборка трансмиссии 

Практические занятия: 6 3 

Сборка трансмиссии   

Тема 52 – Тема 55 
Сборка ходовой части 

Содержание: 8 3 
Правила, особенности, последовательность.  Составление технологической карты сборки.  Составление 

карты хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами сборки ходовой части 
2  

Практические занятия: 6  

Сборка ходовой части   

Тема 56 – Тема 59 
Сборка систем управления 

Содержание: 2 3 
Правила, особенности, последовательность.  Составление технологической карты сборки.  Составление 

карты хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами сборки систем управления 
  

Практические занятия: 6  

Сборка систем управления   

Тема 60 – Тема 63 
Сборка кузовов 

Содержание: 2 3 
Правила, особенности, последовательность.  Составление технологической карты сборки.  Составление   



 

карты хронометража рабочего времени. Индивидуальное проведение студентами сборки кузова 
Практические занятия:   
Сборка кузовов 6  

Тема 64 – Тема 67 
Общая сборка автотракторной техники 

Содержание: 2 3 

Составление карты хронометража рабочего времени.   
Составление технологической карты сборки. 
Построение общей схемы сборки автомобиля.  

  

Практические занятия:   
Практические занятия: 6  

Тема 68 
Покраска техники. Методы обкатки и 

испытаний 

Содержание: 2 2 
Классификация покрытий 1  
Процесс нанесения 1  

Тема 69 
Покраска техники. Методы обкатки и 

испытаний 

Содержание: 2 2 
Используемые покрытия 1  
Применяемый инструмент и оборудование 1  

Тема 70 
Покраска техники. Методы обкатки и 

испытаний 

Содержание: 2 2 
Консервация 1  
Упаковка готовой продукции 1  

Тема 71 – Тема 74 
Технологическое оборудование 

сборочных цехов 

Содержание: 2 2 
Оборудование сборочных цехов, планировка цехов 
Ручной и механизированный инструмент, применяемый при сборке 

  

Практические занятия: 6  

Технологическое оборудование сборочных 
цехов 

  

Тема 75 – Тема 78 
Сборочные приспособления и 

инструмент 

Содержание: 8 2 
Проектирование и расчет станочных приспособлений 8  

Тема 79 – Тема 83 
Нормирование сборочных работ 

Содержание:  2 
Основные определения, методы нормирования, обработка результатов 
Проведение расчетов 

4  

Практические занятия:   

Нормирование сборочных работ 6  

Тема 84  
Контроль качества сборки 

Содержание: 2 2 
Основные определения   
Средства измерения   
Самостоятельная работа: диагностирование сборочной продукции 2  

Тема 85 Тема 87 
Контроль качества сборки 

Содержание: 6 2 
Практические занятия:   
Контроль качества сборки   



 

Самостоятельная работа: диагностирование сборочной продукции 6  
Тема 88 
Структурные компоненты технологии 

сборки 

Содержание: 2 2 
Технологическая схема сборки   
Составление ТСС   

Тема 89 
Структурные компоненты технологии 

сборки 

Содержание: 2 2 
Составление перечня переходов узловой и общей сборки   
Взаимосвязь методов   

Тема 90 
Технологические процессы сборки 

Содержание: 2 2 
Последовательность проектирования   
Формулирование служебного назначения сборочной единицы   

Тема 91 
Технологические процессы сборки 

Содержание: 2 2 
Анализ технологичности конструкции изделия   
Эксплуатационные свойства изделия   

Тема 92 
Основы технологического 

проектирования 

Содержание: 2 2 
Выбор вида и организационной формы сборки   
Деление машины на сборочные единицы   

Тема 93 
Основы технологического 

проектирования 

Содержание: 2 2 
Практические занятия:   
Основы технологического проектирования   

Тема 94 
Проектирование участков сборки 

Содержание: 2 2 
Основные определения   
Организация специализированной поточной линии сборки   

Тема 95 
Проектирование участков сборки 

Содержание: 2 2 
Практические занятия:   
Проектирование участков сборки   

Тема 96 
Проектирование участков сборки 

Содержание: 2 2 
Дифференцированный зачет   

ПП 01. Производственная практика 180  

Тема 1. 
Общая схема трансмиссии, принцип 

работы, кинематические схемы с 

передним и задним приводам 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию трансмиссии и технологию обслуживания технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки узлов трансмиссии) 

6 2 

Изучить конструкцию трансмиссии автомобиля визуально на конвейере при сборочных операциях 3  

Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

трансмиссии) 
3  

Тема 2.  
Сцепление. Виды, назначение, принцип 

работы, приводы сцеплений: 

механический, гидравлический, 

пневматический. 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию сцепления 

6 2 

Подробно изучить конструкцию сцепления автомобиля: визуально, на конвейере, при сборочных операциях 3  
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

автомобиля и трактора) 
3  



 

Тема 3.  
Коробка передач. Назначение, 

классификация, устройство, 

кинематические схемы КПП 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию коробки передач. 

6 2 

Подробно изучить конструкцию коробки передач автомобиля: визуально, на конвейере, при сборочных 

операциях 
3  

Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

автомобиля и трактора) 
3  

Тема 4. 
Раздаточная коробка. Назначение, 

устройство, кинематическая схема.       

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию раздаточной коробки 

6 2 

Подробно изучить принцип работы, назначение, основные неисправности 3  
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

автомобиля) 
3  

Тема 5.  
Карданная передача. Устройство 

карданной передачи повышенной 

проходимости. Карданные шарниры. 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию карданной передачи 

6 2 

Подробно изучить конструкцию карданной передачи, устройство, назначение 3  
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

автомобиля) 
3  

Тема 6 
Главная передача. Виды, назначение, 

кинематические схемы. 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию главной передачи 

6 2 

Подробно изучить конструкцию главной передачи, конструкцию, назначение 3  
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

автомобиля), технологический процесс сборки главной передачи 
3  

Тема 7 
Показатели, характеризующие 

эксплуатационные свойства АТТ 

Содержание: 
 

6 2 

Основные технические данные конструкций и технического условия 3  

Маневренность, экологичность, экономичность и т.д. 3  

Тема 8 
Тяговая характеристика и тяговая сила 

подвижного состава 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6 3 

Тяговая характеристика автомобиля 3  
Тяговая сила подвижного состава 3  

Тема 9 
Мощность, необходимая для 

сопротивления качению 
 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6 3 

Мощность, необходимая для сопротивления качению 3  
Мощность, необходимая для преодоления препятствий 3  

Тема 10 
Тяговая динамика машины. 

Измерители топливной экономичности 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6 3 

Тяговая динамика автомобиля 3  
Измерители топливной экономичности 3  

Тема 11 
Экстренное торможение. Служебное 

торможение. 
Распределение тормозных сил по 

колесам подвижного состава 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6 3 

Экстренное торможение 3  
Распределение тормозных сил по колесам подвижного состава 
 

3  

Тема 13 Содержание: 6 3 



 

Эксплуатационные свойства машины, 

требования к конструк- 
 ции  автомобиля 

Трудоемкость общей сборки и методы ее оценки на заводе. 
Виды заводских испытаний и их назначение 3  
Требования к конструкции автомобиля. 3  

Тема 14 
Техническое обслуживание автомобиля 

Содержание: 
Техническое обслуживание 

6 3 

Нормирование работ, периоды обслуживания 3  
Оборудование применяемое при техническом обслуживании 3  

Основы теории технологии сборки 

автомобиля 
 

Содержание 
Изделие и его составные элементы 

6 3 

Классификация соединений деталей 3  
Технологический процесс сборки и его элементы 3  

Проектирование технологических 

процессов сборки автомобиля 
Содержание 
Методы проектирования технологических процессов сборки 

6 3 

Общие положения. Методы проектирования 3  
Типовые и групповые технологические процессы сборки. 3  

Технологическое оборудование Содержание 
Выбор технологического оборудования, приспособлений и инструмента. 

6 3 

Разработка технического задания на проектирование технологической оснастки 3  
Разработка технического задания на проектирование приспособлений и инструмента 3  

Технологические документы Содержание 
Виды технологических документов, их содержание и применение: маршрутная карта, карта 

технологического процесса, операционная карта, карта эскизов и т.д. 

6 3 

Примеры оформления технологических документов 3  
Особенности оформления документов при сборке 3  

Технологическое оборудование 

сборочных цехов 
Содержание 
Ручные машины для слесарно-подгоночных и пригоночных работ, для сборки резьбовых и заклепочных 

соединений. 

6 3 

Подвески для инструмента. Оборудование для сборочных работ 3  
Прессы для запрессовки, напрессовки и клепки. Балансировочное оборудование 3  

Технологическое транспортное 

оборудование сборочных цехов 
Содержание 
Оборудование для мойки агрегатов, нагрева и заправки смазками. Универсальные сборочные стенды. 

6 3 

Виды транспортных устройств. Классификация, характеристика и применение конвейеров 3  
Виды и характеристики подъемников для выполнения сборочных работ 3  

Структурные компоненты технологии 

сборки 
Содержание 
 Классификация работ при сборке                                                                  

6 3 

Подготовка деталей к сборке 3  
Сборка неподвижных разъемных соединений 3  

Классификация работ при сборке Содержание 6 3 
Классификация вспомогательных работ: до сборочные, подготовительные, контроль, заключительные, 

вспомогательные работы 
6  

Тема 23                      
Подготовка деталей к сборке 

Содержание 
До сборочная совместная обработка. Применение и технологические особенности выполнения работ.                                                                                                           

6 3 

До сборочная размерная обработка: обрубка, опиливание, шабрение, притирка, доводка. Очистка перед 3  



 

сборкой 
Назначение, оборудование, моечные растворы, технологические особенности процессов очистки. Понятие о 

расконсервации. Контроль комплектующих изделий, получаемых с предприятий-поставщиков 
3  

Тема 24                       
Сборка неподвижных разъемных 

соединений 
 

Содержание 
Сборка резьбовых соединений. Элементы технологического процесса сборки резьбового соединения. 

6 3 

Предварительная затяжка и ее роль в повышении долговечности резьбовых соединений в сборочных 

единицах 
3  

Схемы затяжки гаек и минимально допустимое количество приемов. Приспособления и инструменты для 

сборки резьбовых соединений 
3  

Тема 25                Технологические 

процессы сборки двигателя 
Содержание 
Технологические процессы 

6 3 

Узловая сборка двигателя 3  
Общая сборка двигателя 3  

Тема 26                   Технологические 

процессы сборки узлов автомобиля 
Содержание 
Сборка ходовой части 

6 3 

Технология сборки кузова 3  
Сборка трансмиссии 3  

Тема 27                 Проектирование 

участков сборки 
Содержание 
Участок сборки 

6 3 

Основы технологического проектирования 3  
Проектирование участков сборки 3  

Тема 28 
Сборочные приспособления и 

инструмент 

Содержание  
Основные элементы технологических приспособлений 

6 3 

Виды зажимных устройств. Силовые приводы для зажима(пневматические, пневмогидравлические) 3  
Струбцины, съемники, захваты, ручной слесарно-сборочный инструмент 3  

Тема 29                                             
Сборка трубопроводных соединений 
 

Содержание  
Способы и средства обеспечения герметичности трубопроводных систем. 
Применяемые материалы. 

6 3 

Элементы технологического процесса сборки трубопроводных систем. 3  
Применяемое оборудование, оснастка и инструмент 3  

Тема 30      
Основы технологического 

проектирования                      

Содержание 
Основные задачи проектирования. Стадии проектирования 

6 3 

Выбор места для строительства завода. Общая последовательность разработки проекта 3  
Условное обозначение на планах 3  

Производственная практика ПП 01 
Виды работ: 
Общая схема трансмиссии, принцип работы, кинематические схемы с передним и задним приводами 
   Сцепление. Виды, назначение, принцип работы, приводы сцеплений: механический, гидравлический, пневматический. Коробка передач. Назначение, 

классификация, устройство, кинематические схемы КПП 
Раздаточная коробка. Назначение, устройство, кинематическая схема. Карданная передача. Устройство карданной передачи повышенной 

проходимости. Карданные шарниры. Главная передача. Виды, назначение, кинематические схемы.  Показатели, характеризующие эксплуатационные 

свойства АТТ. Тяговая характеристика и тяговая сила подвижного состава. Мощность, необходимая для сопротивления качению 
Тяговая динамика машины. Измерители топливной экономичности. Экстренное торможение. Служебное торможение. Распределение тормозных сил 

180  
172  



 

 

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

по колесам подвижного состава. Эксплуатационные свойства машины, требования к конструкции  автомобиля. Техническое обслуживание 

автомобиля. Основы теории технологии сборки автомобиля. Проектирование технологических процессов сборки автомобиля. Технологическое 

оборудование. Технологические документы. Технологическое оборудование сборочных цехов. Технологическое транспортное оборудование 

сборочных цехов. Структурные компоненты технологии сборки. Классификация работ при сборке. Подготовка деталей к сборке. Сборка неподвижных 

разъемных соединений. Технологические процессы сборки двигателя. Технологические процессы сборки узлов автомобиля. Проектирование участков 

сборки. Сборочные приспособления и инструмент. Сборка трубопроводных соединений. Основы технологического проектирования. Классификация 

ДВС. Состав ДВС. КШМ. Состав и принципы работы. ГРМ. Основные элементы и принцип работы. Система смазки. Классификация и принцип 

работы. Система охлаждения. Принцип работы и основные элементы. Система питания бензинового двигателя. Классификация и принцип работы. 
Система питания дизеля. Классификация и принцип работы. Работа карбюратора в бензиновом двигателе на различных режимах работы. Устройство 

топливного насоса высокого давления в дизеле. Принцип работы насоса. Регулятор дизеля. Назначение и устройство. Классификация системы 

зажигания. Преимущества и недостатки классической системы зажигания. 
 Дифференцированный зачет 6  

ИТОГО 1035  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Общие требования к организации профессионального модуля: 
    Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:  
Учебные мастерские БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф. 

Драгунова»  
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Конвейер по сборке автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное 

оборудование, подъемное оборудование, оборудование для регулировки сход-развала колес, 

шиномонтажное оборудование, мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и 

т.д.   
Инструменты: 
Измерительные инструменты (микрометр, штангенинструменты), набор слесарных 

инструментов (Автодело, Ликота) и т.д. 
 
  Материалы: 
 
 
4.3. Информационное обеспечение   
 
Перечень рекомендуемых изданий:  
 
1. Покровский Б.С., Евстегнеев Н.А. Общий курс слесарного дела. Учебное пособие для 

среднего профессионального образования. -М.:«Академия», 2017. — 80 с. 
Покровский Б.С. Слесарное дело. Учебник для проф. Образования. Издательский центр 

«Академия», 2004. — 320 с. 
2. Шестопалов С.К. Устройство, Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.- 544с. 
3.Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 816с. 
4. Обслуживаем и ремонтируем ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификации. Правовая 

информация: правила оказания услуг – М.: АСТ: Астрель Профиздат, 2006. – 526с. 
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 912 с.  
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 880 с.  
7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 3/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 848 с.  
8. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. –  
М.: КолосС, 2004. – 504 с.  
9. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
10-х кн. Кн. 1/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1987. - 560 с.  
11. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
2-х кн. Кн. 2/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1988. 544 с.  
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется 

преподавателями в процессе обучения по ПМ 01, самостоятельного выполнения обучающимися 

производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы производственной практики, в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят  итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 ПК.1.1  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий 

автотракторной техники. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы.  

 ПК.1.2  Обеспечивать  

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы.  
 

 

ПК. 1.3. Разрабатывать под 

руководством более 

квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, 

сборку узлов, агрегатов, монтажа 

автотракторной техники в 

соответствии с требованием 

Единой системы технологической 

подготовки предприятия 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 

ПК1.4 Внедрять разработанный 

технологический процесс в 

производство и выполнять работы 

по контролю качества при 

производстве автотракторных 

изделий; определять 

экономическую эффективность 

технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов 

автотракторной 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. О. 
 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. 
 
 
 



 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность    

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 
 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы.  
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 
 
 
 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы.  
 
 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Немецкий язык  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
15.02.04 Специальные машины и устройства 
 23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  -общаться (устно или письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   86 час. 
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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) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
Составление монологического высказывания     
Выполнение грамматических заданий 
Коммуникативный перевод 
 

35 
17 
34 

Итоговая аттестация в форме                                   дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

          Раздел 1.  
Выбор профессии 
 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Выбор профессии».   2 
Распространенное определение.  2 
Указательное местоимение как замена существительного.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4 2 

         Раздел 2. 
Коммерческие 
профессии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Коммерческие профессии».   1 
Глаголы «haben» и «sein» с «zu» и инфинитивом.  2 
Придаточные предложения с «je…, desto».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

          Раздел 3. 
Краеведение 

 15  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Краеведение».   1 
Условные придаточные предложения.  2 
Управление глаголов.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

          Раздел 4. 
Погода и климат 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Погода и климат».   1 
Придаточные предложения времени.  2 
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 Местоименные наречия.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

         Раздел 5. 
Праздники в России 
и Германии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Праздники в России и Германии».   1 
Определительные придаточные предложения.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

         Раздел 6. 
Досуг 

 17  

  Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Досуг».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

        Раздел 7. 
Защита 
окружающей среды 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Защита окружающей среды».   1 
Перевод устойчивых выражений.   2 
Конъюнктив.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

       Раздел 8. 
Энергетика 
будущего 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Энергетика будущего».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  

5  
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-выполнение коммуникативного перевода  
 

       Раздел 9. 
21 век и новые 
технологии 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «21 век и новые технологии».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

       Раздел 10. 
Токарно- 
винторезный 
станок 

 40  

 Содержание учебного материала 26  
Лексические единицы по теме «Токарно-винторезный станок».   1 
Текст «Назначение, транспортировка и установка».  2 
 Текст «Станина».  2 
Текст «Редуктор».  2 
Текст «Передняя бабка».  2 
 Текст «Коробка подач».  2 
Текст «Гитара сменных колес».  2 
Текст «Смазка».  2 
 Текст «Регулировка».  2 
Текст « Подготовка станка к первоначальному пуску».  2 
Текст «Особенности сборки и разборки при ремонте».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

14  

         Раздел 11. 
Винтовка ИЖ-38 

 6  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

2  

        Раздел 12. 
Винтовка ИЖ-26 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
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Текст «Назначение и описание».  2 
 Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 13. 
Смазка BREAK 
FREE CLP 

 20  

 Содержание учебного материала 14  
Текст «Общие сведения».   2 
Текст «Лабораторные тесты».   2 
Текст «Экспертиза смазки».  2 
Текст «Чистка, смазка, защита».  2 
Текст «Применение смазки».  2 
Текст «Технические данные».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  

        Раздел 14.  
Пистолет  35-М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 15. 
Спортивная 

винтовка ИЖ-32М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Контроль навыков коммуникативного перевода.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 16. 
Двуствольное 

охотничье ружье 

ИЖ-58 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Назначение и описание».  2 
Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 17. 
Токарные станки 

высокой точности. 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Станок специальный токарный высокой точности».  2 
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Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  
        Раздел 18. 
Балансировочные 
станки. 
 

 9  

 Содержание учебного материала 6 2 
 Активизация навыков коммуникативного перевода.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 3  

        Раздел 19. 
Станки с ЧПУ.  

 16 2 

 Содержание учебного материала 10  
Текст « Токарный станок с ЧПУ».  2 
Текст « Горизонтально-расточные станки».  2 
Дифференцированный зачет   
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  

 Всего: 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Посадочные места по количеству обучающихся; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий по немецкому языку. 
 Технические средства обучения:  
1.Ноутбук; 
2.Видеопроектор; 
3.Экран; 
4.Колонки 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: Учебник «Немецкий язык для колледжей» Авт. Н.В. 

Басова, Т.Г.Коноплева, Ростов-на Дону «Феникс» 2008г.  
Дополнительные источники: немецко-русский словарь, русско-немецкий словарь, 

немецко-русский технический словарь, техническая документация 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно или письменно) 
на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 
 -переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности  
-самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
  

- словарный диктант; 
-контроль монологического высказывания; 
-тестирование; 
-контроль коммуникативного перевода. 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 
«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Для специальности СПО  
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы философии  

 
1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы : дисциплина входит в 
        Общий гуманитарный социально – экономический цикл   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 
 

  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования

  культуры гражданина и будущего специалиста.    
В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 
 

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения  о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картины мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  
 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 72 часа, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося- 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ»  
2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы  
 
 

вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: - 
практические занятия  24 
контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

1) рефераты   
2) письменные домашние работы  
3) домашние работы 
4) работа с учебником и лекциями,  
      составление: 

 плана – конспекта  
 конспекта  
 тезисов 
 обработка текстов по заданию  

      5)  составление таблиц 
      6)  решение проблемных задач  
      7)  подбор материалов по заданной теме  
      8)  исследование по заданному вопросу  
      9) составление проектов  
     10) работа по вопросам философии используя межпредметные связи  

2 
1 
2 
2 
 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Итоговая аттестация:  -Дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Основы философии" 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов по 

д/о 

Объем 

часов 

по з/о 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.                        

Философия, ее роль в         

жизни человека и          

общества   6 

 

  
Тема 1.1.               

Происхождение             

философии. Философия           

как наука. 

Содержание учебного материала 2 
  

  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
 
  

1 
  
  
  
  
  
  
  

 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как 

выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет философского знания 

и как результат его развития.                                                                                                                       
Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия - исторические формы 

мировоззрения.                                                                                                                                                          
Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее человеческое 

измерение.                                                                                                                                                     

Тема 1.2.                                    

Вопросы философии.   

Основные категории и    

понятия философии. 

  2 
 

1 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и субъективного. 

Материализм и идеализм - основные направления в философии. Понимание природы бытия в 

материализм и идеализме.                                                                                                                             
Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. 

Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании. 

Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология,  
Контрольная работа, по теме 1,2. 1   

    социальная философия, философская антропология. -     
Тема 1.3.                          

Специфика философского 

знания и его функции. 

Содержание учебного материала 2 
  
1 
  
   

- 1 

 Специфика категорий, законов, принципов и методов философии.                                                  

Анализ  соотношений  философского  и научного  знания , родства  и  различия                    

функций.                                                                                                                                                              
Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. Изучение 

методологической роли философии и ее функций. 
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Практическое занятие: "Древо функций философии". 

1  
 
 

Самостоятельная работа: Определить проблемы человеческого бытия-сделать конспект. 
2 10 

 
 

Раздел 2.                                                                                                                                                                                                                                                         
История философии. 14 2 

 
- 

Тема 2.1.                          

Философия Древнего      

Востока. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  
  

  1 

 Истоки профилософского мировоззрения в Древней Индии, Веды, Упанишады, Брахман и 

атман, Буддизм, Дхарма, Йога. Идеалы в философии и религии Древней Индии.                                                   

Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема человека в 

традиционных древнекитайских учениях. 
Практическое занятие-работа с философской литературой. 1   
Тема 2.2                                

Развитие античной         

философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  
  
  
  

  1 

 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, эллинистический, 

римский. Космоцентризм ранней античной философии.                                                                  

Проблема "Первоначала" у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые 

идеи диалектики. Гераклит.                                                                                                                                                 
Софисты. Сократ.                                                                                                                                                 
Философская система Платона. Теория идей.                                                                                              
Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. Римское 

государство и развитие философии. 

Практическое занятие: "Исторические типы философии". 
1 

  
  
  

Тема 2.3.                               

Философия эпохи 

Средневековья,              

Возрождения,                       

Нового времени. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
  
  
  
  

  1 

 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. Блаженный 

Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Философия 

Фомы Аквинского-вершина схоластики.                                                                                                                                                    
Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения 

возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи 

Возрождения. Николай Кузанский, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей.                                                                                                                                                                               
Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и 

индукция, рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.      
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Практическое занятие: Составление таблицы (продолжение) 1 

  
  
  

Тема 2.4.                               

Немецкая классическая 

философия. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  
  
  

  1 

 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской традиции. 

Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи.                                              

Критическая философия И.Канта. Обоснование активности субъекта. Априорные формы 

знания. Кант о возможностях и границах разума. Агностицизм Канта. Морально-
практическая философия канта. Категорический императив как априорный принцип 

практического разума. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип 

системности в философии Гегеля. Антропологический материализм Л.Фейербаха о 

гносеологических и психологических корнях религии. Религия любви.  

Практическое занятие «Диалектика» 
        1   

  
  

Тема 2.5.                                  

Русская философия. 
Содержание учебного материала. 2 

  
  
  
1 
  
  
  
  
 

  1 

 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия ее 

формирования. Периодизация развития философской мысли в России. "Русская идея" 

М.В.Ломоносов - первый русский ученый, мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и 

постановка проблемы свободы.                                                                                                                                    
П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии.                                                                

Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А.Бердяев и др.) 

Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия свободы.                                  

Становление и развитие отечественной диалектической мысли. Революционеры-демократы. 

Русский космизм (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский). Судьба русской 

философии в ХХ веке. 

Практическое занятие:  Особенности русской философии. 
1  

 
2 
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Тема 2.6.                                 

Философия ХХ века. 
Содержание учебного материала. 2 

1 
  1 

 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.ХIХ - 
н.ХХ в. и новая философская картина мира. Место и роль философии в культуре ХХ века. 

Философское исследованиеличности, творчества и свободы, жизни и смерти, любви и 

ненависти в качестве бытийных феноменов.                                                                                          

Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 

постпозитивизм.                                                                                                                                                      
Философское открытие бессознательногоЗ.Фрейд. Иррационализм. Философия 

А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.                                                                                                                                                        
Экзистенциализм.                                                                                                                                                    
Западная религиозно-философская мысль ХХ века-неотомизм. 

Практическое занятие: "Философы ХХ в". 1   
Практическое занятие-семинар: "Великие философы мира". 2   
Самостоятельная работа: 1.Подготовка к семинару. 2. Работа с дополнительной литературой. 3. Выбрать из текста 

учебника проблемы перспектив развития России у Н.А.Бердяева 6 16 
 
 

Раздел 3.                                                                                                                                                                                                                                               
Философское учение о бытии. 6 2 

 
- 

Тема 3.1.                                    
Основы научной,        

философской и          

религиозной картин мира. 

Содержание учебного материала. 2 
  

- 

1 

 Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 

принципе материального единства мира. 
Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания. 
Философская картина мира и её связь с различными концепциями бытия. 

Практическое занятие: Найти примеры на подтверждение научной религиозной картин мира. 
1 

  
  
2 

Тема 3.2                        
Философская категория     

бытия. Материя, ее      

основные свойства. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 

 Категория  "бытие" и ее роль в философии.                                                                                       
Фундаментальный характер философской категории "материя". Первичность материи как 

объекта отражения.                                                                                                                                               
Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 
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Практическое занятие:  "Структура,формы существования материи". 1  2 

Тема 3.3.                       

Философские категории и     

идеи развития. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 

 Диалектический характер бытия.                                                                                                                           
Законы диалектики. Фундаментальная противоречивость бытия.                                                

Категории диалектики. 

Практическое занятие: 1.Подобрать примеры на действие законов диалектики. 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: Работа с философской литературой и схемами-таблицами практикума 
10 

  
  
  

Раздел 4.                                                                                                                                                                                                                                                
Философское осмысление                                                                                                                                                                                                                       
природы человека. 

 2 2 

Тема 4.1.                                     
Человек как объект 

философского осмысления. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
  
1 
  
  
  
  

  1 

 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогинез-процесс формирования человека из животного. Основные этапы 

антропосоциогинеза. Духовное и материальное в человеке.                                                       

Проблема биологического начала в человеке и его влияния на социальные процессы. 

Понятие социального в человеке. Проблема соотношения биологического и социального в 

человеке. Внутренняя противоречивость человеческой природы как соотношение 

индивидуального и надндивидуального.                                                                                                                                                     
Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия.  

Практическое занятие: Философский аспект проблем человека в истории философии. 
1  - 

Тема 4.2.                                 

Сознание, его       

происхождение и сущность. 

Содержание учебного материала. 2 1 

 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. Сознание как 

отражение бытия. Сознание-продукт высокоорганизованной материи мозга (онтологический 

аспект). Сознание-отражение действительности (гносеологический аспект).                      

Основные структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, 

идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды.  

1 
  
  
  

Тема 4.3.                          

Сознательное и 

бессознательное в природе 

человека. 

Содержание учебного материала. 2   1 

 Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика.                                                           

Бессознательное, природа и формы его проявления.                                                                     
Диалектика сознательного и бессознательного в человеке на отражение индивидуального и 

надындивидуального, биологического и социального. 

  
1 
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Практическое занятие: "как мыслят животные". 

1 
  

  
  

Тема 4.4                                   
Познание как объект 

философского анализа. 

Сущность процесса        

познания. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
 
 
 
 

  

1 

 
 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие 

форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании.                                    

Понятие "знания". Знание, познание и язык. Роль знаковых систем и символических форм 

культуры в познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 

рационализм. Интуитивное познание.                                                                                                                                               
Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория истины. 

Диалектика истины. Практика как критерий истины. 

Контрольная работа по теме "Сознание и познание". 
1  - 

Тема 4.5.                                     

Анализ форм и методов 

научного познания. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 

 Характеристика познавательных способностей человека. Специфика познавательной 

деятельности.                                                                                                                                                   
Философские методы познания.                                                                                                                              
Формы и методы научного познания, их классификация.                                                                          
Место творчества в научном познании. 

Практическое занятие:  "Структура, формы  и методы научного познания»(практикум) 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: 1)Заполнить схемы-таблицы по теме: Сознание". 2)Работа с учебником 3)Работа с 

практикумом. 8 16 
  
  

Раздел 5.  
Философское учение 
об обществе. 12   

  
  

Тема 5.1.                                 

Общество как 

саморазвивающаяся           

система 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  

  1 

 
 
 
 
 

Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности. 

Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного 

порядка.                                                                                                                                                                        
Структура общества. Соотношение общества и индивида.                                                                       

Этапы развития общества. Проблема исторического прогресса. Проблема нач. и конца 

истории. 
Практическое занятие: Обсуждение теорий развития общества. 

1  2 
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Тема 5.2.                                   

Культура как объект 

философского        

исследования. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 

 
 
 
 
 
 

Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления 

к экоэволюции.                                                                                                                                                          
Ноосфера-новая форма взаимодействия биосферы и общества. Философские аспекты 

будущего цивилизации.                                                                                                                                                         
Глобальные проблемы современности, их классификация, пути решения. Проблема 

выживания человечества. 

Практическое занятие: "Будущее цивилизации". 1  
 

2 
Тема 5.3.                            

Проблема человека в 

философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 

 
 
 
 
 

Человек-индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 

Автономность и целестность личности.                                                                                                        
Структура и сотавные элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. 

Духовная личность.                                                                                                                                           
Социальные типы личности. Деградация личности.                                                                            

Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. 
Практическое занятие: ответы на вопросы по структуре личности. 1  - 
Тема 5.4                                          
Роль народных масс и  

личности в истории. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 

 
 
 

Народ как основная практически созидающая сила истории.                                                                   

Толпа и ее психология.                                                                                                                                                          
О роли личности в истории: стратегический ум, характер и воля вождя. 

Практическое занятие-Характеристика политического лидера.                                                                                     
Практическое занятие - семинар по теме: "Проблемы человека".  

1 
2 

    
  

Самостоятельная работа:1)ответы на вопросы преподавателя.                                                                                                                  
2)Выполнение заданий по практикуму.                                             3)Работа с заданиями практикума 6 14 

  
  

Итоговое занятие  Практическое занятие: итог контроля усвоения основных философских категорий. 
Дифференцированный зачет. 2 

  
 

  

  Всего 72 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению  
 
Реализация программы требует наличие учебного кабинета «общественных дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска  
Технические средства обучения: телевизор, видео DVD плеер, диски: CD, DVD, кассеты с 

видеофильмами, по разделу 1: темам № 1, 2, 3, 4, раздел 2: тема № 2, 3, раздел 3: темы 1, 2, слайд 

шоу, кинофильмы «Материя и формы ее существования»   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 
 
1. Учебно-методический материал по предмету: 
1.1. Методические рекомендации по изучению курса «Основы философии» Пролеевой В.М.  
1.2. Методические пособия для углубленного изучения курса «Основы философии», Пролеевой 

В.М.  
1.3. «Основы философии» в схемах и таблицах, Пролеевой В.М. 
2. Дидактические материалы (творческие и развивающие задания), тесты, кроссворды 
3.Практикум по предмету «Основы философии 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернт – ресурсов, дополнительной 

литературы: 
 
Основные источники: 

1. Кахановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П., «Основы философии» (учебник 

для СПО) Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009г  
2. Губин В.Д, «Основы философии».учебное пособие. (Для студентов средних специальных 

учебных заведения). –М, «Форум-инфри М», 2008 
3. Канке В.А. Основы философии. Учебник для СПО – М: Логос, 2005 
4. Губин В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. – М: Олимп, 1999 
5. Б.Рассел. История западной философии 1 и 2 том «Новосибирск, новос. Университет», 1994  
6. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В., Малахов В.П., Филатов – м: 

ТОН, 2000 
7. Христоматия по истории философии. В Зт. – М: Владос, 2000 
 

Дополнительные источники: 
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. –М: Мысль, 1979 
2. Лосев А.Ф., Тахо – Годи А.А., Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. – М: Молодая гвардия,1993 
3. Ортега – и – Гассет. Х. Что такое философия? // Что такое философия?М: Наука,1992  
4. Ортега – и – Гассет. Х. Восстание масс // Эстетика.философия культуры. – М Искусство, 

1991 
5. Паскаль Б. Мысли – м, изд-во полит. Лит-ры, 1992  
6. Толстой Л.Н. Путь жизни – М: Высшая школа, 1994 
7. Чаадаев П.Я. Философские письма. // Статьи и письма. – М: Современник, 1989  
8. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества.- М: Республика, 1992 
9. Фромм Э. Искусство любить. – М: Педагогика, 1990  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоение знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия,  познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 
основе формирования  культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 
 

- практические занятия;  
- внеаудиторная самостоятельная 

работа 
-оценка выполнения заданий практикума 
-выполнение индивидуальных заданий 
-заполнение схем,таблиц 
-семинары 

Знать:   

- основные категории и понятия 

философии; 
- контрольный диктант; 
- устные ответы; 
- тестирование; 
-оценка точности определений; 
- оценка результатов выполнения 

проблемных и логических заданий; 
-составление таблиц,схем 
 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 
- выполнение творческих заданий;  
- устные ответы на аудиторных 

занятиях; 
- защита творческих заданий; 
-подготовка эссе,докладов и 

сообщений,их оценка анализ 
 

- основы философского учения  о 

бытии; 
- семинар; 
- контрольная работа; 
- индивидуальные задания; 
- составление сравнительной таблицы; 
- работа по схемам и таблицам 
 

- сущность процесса познания; - контрольная работа; 
- тестирование; 
- составление схемы, таблиц; 

- основы научной, философской и 

религиозной картины мира;  
- составление и защита сравнительных 

таблиц; 
- написание мини сочинения; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
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- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- задание – исследование; 
- тестирование; 
- защита проекта; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

- решение философских, проблемных 

ситуаций; 
- самостоятельная работа с текстом в 

аудитории.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение. 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав системе 

среднего профессионального образования всех профилей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл 

ОПОП по профессиям технического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 
Знать/понимать: 

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Код 23.02.02 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 
Обязательная аудитория учебная нагрузка 

обучающегося 
168 

Самостоятельная работа обучающегося 168 



 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

 15.02.08 23.02.02 15.02.04 15.02.07 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 336 344 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
 
 
- теоретические занятия 
 
- практические занятия 

 166 168 172 172 
 

 

 6 6 6 6 

160 162 166 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 
 
- написание рефератов, докладов 
 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, 

волейбол, футбол, ОФП, легкая атлетика) 

 166 168 172 172 
 

12 12 12 12 

 

154 156 160 160 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура 
 
Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Код 
 

19
01

03
  

Раздел 1. 
Тематический 

раздел. 

  
6 

 
1 

Тема 1.1. 
Двигательный режим 

и его влияние на 

функциональное 

состояние и 

работоспособность 

Двигательный режим и его влияние на функциональное состояние и 

работоспособность. 
Основные формы его организации и планирования ( в течении дня, недели, месяца). 
Особенности оздоровительной и спортивной направленности нагрузки. 

 
 
 
6 

 

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

  
64 

 
2 

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование, бег 100 метров, 200 метров, 400 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
24 

 

Тема 2.2. 
Бег на средние 

дистанции. 

Практические зантия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 2000 

метров и 3000 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
20 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой 

атлетики) 

 
46 

 



 

 

Тема 2.3. 
Бег на длинные 

Дистанции. 

Практические занятия: 
1. Длительный бег с переменной скоростью; 
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования.  

 
16 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений на развитие выносливости: смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 

3000 (девушки), (посещение секции легкой атлетики). 

 
16 

 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину. 

Практические занятия: 
2. Прыжки в длину с места; 
3. Сдача норматива. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции 

легкой атлетики). 

 
6 

 

Раздел 3. 
Спортивные 

игры. 

   

Баскетбол.  50 2 
Тема 3.1. 

Ведение мяча. 
Практические занятия: 

1. Различные приемы ведения мяча. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи мяча различными способами. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: двойное ведение, прыжок с 

мячом, пробежка (посещение секции баскетбола). 

 
8 

 

Тема 3.2. 
Ловля и передача 

мяча. 

Практические занятия: 
1. Ловля и передача мяча из различных положений и различными 

способами. 
 

 
6 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: вбрасывание мяча в игру, 

спорный мяч (посещение секции баскетбола). 

 
6 

 

Тема 3.3. 
Броски мяча. 

Практические занятия: 
1. Броски мяча из различных положений различными способами; 
2. Сдача нормативов. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация бросков одной и двумя руками в кольцо с места, в 

прыжке, в движении с двух шагов. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: грубая игра и неспортивное 

поведение игроков (посещение секции баскетбола) 

 
 
8 

 

Тема 3.4. 
Тактическая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 
2. Сдача норматива. 

 
10 

 

Тема 3.5. 
Техническая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по ведению, ловле и передаче, броскам мяча. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: командные и персональные 

фолы, неспортивный и технический фол (посещение секции 

баскетбола) 

 
18 

 

Тема 3.6. 
Учебно-

тренировочная 

двухсторонняя 

игра 

Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра 
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: правило 3-х секунд, 5-и секунд, 

8-и секунд, 24-х секунд. Размеры площадки (посещение секции 

баскетбола) 

12  

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воллейбол  48 2 
Тема 3.7. 

Передача мяча 
Практические занятия: 

1. Передача мяча двумя руками сверху и снизу; 
2. Передача мяча в парах, в тройках, после перемещения; 
3. Передача на удар в номера 2, 4. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи и приема мяча двумя руками сверху и в прыжке; 
2. Имитация передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

 
8 

 

Тема 3.8. 
Подача мяча 

Практические занятия: 
1. Верхняя прямая подача на точность; 
2. Верхняя прямая подача по зонам; 
3. Подача мяча в прыжке. 

 
8 

 

Самостоятельная работа: 
1. Имитация подачи мяча снизу, сверху, в прыжке; 
2. Изучение правил игры в волейбол. Размеры площадки. 

 
10 

 

Тема 3.9. 
Нападающий 

удар 

Практические занятия: 
1. Нападающий удар с места; 
2. Нападающий удар по «ходу» в номера 2,4. 

 
10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация нападающего удара; 
2. Изучение правил игры в волейбол: счет в партии, тайм-аут, 

перерыв. 

 
12 

 



 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.10 
Блокирование. 

Практические занятия: 
1. Одиночный блок; 
2. Двойной блок. 

 
4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация блока; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
12 

 

Тема 3.11 
Тактическая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков; 
2. Тактика игры 6х6. 

 
8 

 

Тема 3.12 
Техническая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков передачи, подачи, блокирования мяча; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
8 

 

 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по всем разделам: 
1. Занятия в секциях (вид спорта по выбору). 

168  

 Всего: 336  



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины.                                                                                          
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

спортивный зал, тренажерный зал, стадион.  
Оборудование учебного кабинета:  
 
Спортивный зал: 
 

 шведская стенка; 
 баскетбольные щиты; 
 навесные перекладины; 
 баскетбольные кольца;  
 волейбольная сетка;  
 гимнастические маты; 
 баскетбольные мячи;  
 волейбольные мячи;  
 футбольные мячи; 
 скакалки;  
 стеллаж для инвентаря; 
 гимнастические скамейки; 
 перекидное табло; 
 секундомер.  

 
Стадион:  

 волейбольная площадка; 
 футбольная площадка; 
 беговая дорожка. 

 
 



 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
 
1. Физическая культура: учебное пособие. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Полтиевич 10-е изд., стер 176с. Пер 

Ni7 бц.  
2. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю.: научно-популярное издание.- 448с., пер No 7 бц.  
3. Бишаева А.А.: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2-е изд, испр. И 

доп.-304с., пер. No 7 бц.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Вайнер Э.Н. Валеология . - М., 2007.  
2. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. 
 
Электронный ресурс: 
1.  www.salomon.ru 
2.  www.adidas.ru 
3.  www.brooks.ru 
4.  www.craft.ru 
5.  www.mizuno.ru 
6.  www.mikasa.ru 
 7.  www.atemi.ru 
 8.  www.ouma.ru 
 9.  www.sport.ru 



 

 

 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляться 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Входной контроль: сдача 

контрольных нормативов; 
Текущий контроль: сдача 

контрольных нормативов, 

наблюдение выполнения 

упражнений; 
Знания: 
- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
 
- основы здорового образа жизни 
 

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, 

тестирование; 
 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, 

тестирование; 
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1. ПАСТОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации,  
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и   вычислительных систем;  
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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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) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     Лабораторные работы 30 
     Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
Выполнение презентации по темам:  
«Многофункциональные периферийные устройства», 
«Источники бесперебойного питания» 
«Встроенный графический редактор», 
«Системы машинного перевода» 
«Электронное письмо»  
«Программный пакет Adobe op Photosh»,  
«Системы оптического распознавания информации. Программа Fine 
Reader»  
«Применение 3D моделирования» 
«Коварство «мусорной машины» 
«Рациональная организация рабочего места» 
«Организация безопасной работы с компьютерной техникой» 
«Защита от электромагнитного излучения». 
 «Основы проектирования WEB- страниц» 
Выполнение конспекта по темам:  
«Шаблоны Microsoft Excel» 
«Автозаполнение Microsoft Excel» 
«Вычислительные возможности Microsoft Excel» 
«Модули самораспаковки» 
«Выбор СУБД для создания системы автоматизации» 
«Основы работы СУБД. MS Access - 2000» 
«Системы машинного перевода» 
«Принципы планирования показа презентации» 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

                          Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2 Содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 
    

Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   
1.Введение. История развития информационных технологий 2 1 

Раздел 1. 
Информацион-
ные технологии 

  
66 

 

 
Тема 1.1 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала   
4 

 
1.Классификация персональных компьютеров. Технические средства.  1 
2. Программное обеспечение. Операционная система. Сервисное ПО. Операционная система Windows  2 
Лабораторные работы: 
Работа со справочной системой Windows; 
Работа с окнами, файлами и папками; 
Приложение Windows, Word Pad, Paint; 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Многофункциональные периферийные устройства», 
«Источники бесперебойного питания» 

 
4 

 
Тема 1. 2 

Текстовый 

редактор 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала  
6 

 
1.Текстовый редактор Microsoft Word. Интерфейс. Настройка интерфейса.  2 
2.Текстовые документы табличной формы. Применение вычислений.  
3. Текстовые документы сложной формы. Редактор формул. Шаблоны. 2 
Лабораторные работы: 
 Настройка текстового редактора Microsoft Word; 
Создание текстового документа. Создание шаблона; 
Форматирование сложного документа. Создание списков и колонок текста; 
Создание таблиц; 
Создание формул; 
Связывание и внедрение объектов 

 
12 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Встроенный графический редактор», 
                                                               «Системы машинного перевода» 
                                                               «Электронное письмо» 

 
6 
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Тема 1. 3 

Электронные 

таблицы 

Microsoft Excel 
 
 

Содержание учебного материала  
 
8 

 
1. Электронные таблицы Microsoft Excel. Основные возможности. Основные понятия. Интерфейс. 1 
2.Выполнение вычислений. Применение функций. Сортировка данных. Фильтры. 2 
3. Оформление сложных таблиц. Вставка листов. Построение диаграмм. 2 
4. Макросы. Настройка панели инструментов. 2 
Лабораторные работы: 
 Создание и сохранение таблиц. Форматирование таблиц Microsoft Excel; 
 Использование математических функций. Прайс-лист; 
Microsoft Excel. Построение графиков и диаграмм. Решение уравнений. 

 
6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по темам: «Шаблоны Microsoft Excel» 
 «Автозаполнение Microsoft Excel» 
«Вычислительные возможности Microsoft Excel» 

 
6 

 
Тема 1.4 

Архивирование 

Содержание учебного материала  
2 

 
1.Архиваторы WinRar. Основные принципы работы  2 
Лабораторные работы: 
WinRar архивирование 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по теме: «Модули самораспаковки» 2 

 

 
Тема 1.5 

Базы данных 

Содержание учебного материала   
1. Введение в базы данных (БД). Классификация. Access 2000. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по теме: «Выбор СУБД для создания системы автоматизации» 
Выполнение конспекта по теме: «Основы работы СУБД. MS Access - 2000» 

4 
 

Тема 1.6 
Мультимедий-
ные технологии 

Содержание учебного материала   
1.Мультимедийные технологии на примере Microsoft PowerPoint. Общие понятия. 

4 
1 

2. Редактор презентаций. Особенности главного меню интерфейса. Особенности создания презентации. 2 

Лабораторные работы: 
Знакомство с Microsoft PowerPoint 
Создание презентации 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Программный пакет Adobe op Photosh», «Системы оптического 

распознавания информации. Программа Fine Reader» 
Выполнение конспекта по темам: «Системы машинного перевода», «Принципы планирования показа 

презентации» 

6 
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Тема 1.7 

Программы 

для 

компьютерного 

моделирования 

Содержание учебного материала 

10 

 
1. Программы для компьютерного моделирования. Компас – график 3D. 1 
2. Компас – график 3D. Возможности программы. 1 
3. Компас – график 3D. Построение простых контуров. Стили линий. 2 
4. Компас – график 3D. Построение чертежа простой детали. 2 
5. AutoCAD 3D. Возможности программы. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Применение 3D моделирования» 2 

 

Раздел 2 
Интернет и его 

службы 

 
14 

 

 
Тема 2.1 

Информацион-
ная 

безопасность 

Содержание учебного материала  
 
 
 

14 

 
1. Интернет и язык гипертекстовой разметки HTML. Назначение HTML документа. 1 

2. Правила построения HTML документа. Структура документа. Основные теги: HTML, HEAD, BODY, 
ADDRESS. 

1 

3. Информационная безопасность. Носители информации.  1 

4.Вирусы. Классификация вирусов. Свойства вирусов. Принцип работы.  1 

5.Антивирусные программы. Принцип работы. 1 

6. Компьютерные сети. Типы сетей. 1 

7.Сетевой контролер. Работа в локальной сети 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Коварство «мусорной машины» 
                                                               «Рациональная организация рабочего места» 
                                                               «Организация безопасной работы с компьютерной техникой» 
                                                               «Защита от электромагнитного излучения». 
                                                               «Основы проектирования WEB- страниц» 

 
12 

 

 Зачетное занятие по дисциплине. Итоговое тестирование 2  
Всего: 126  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 
Оборудование учебного кабинета: Компьютеры; видеофильмы 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М.: ИНФРА, 1989. 
2. Руководство пользователя Windows 
3. Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых тестовых документов в 

текстовом редакторе MS Word 2000 под ред. Голубцова В.Н. 
 

Дополнительная литература: 
1. Информатика А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хённер.  
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный курс: 

Практикум. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Знать:  
 
использовать изученные прикладные программные средства;  

 

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 
Отчет по лабораторным 

работам 
Уметь:  
основные понятия автоматизированной обработки 

информации,  
Устный опрос 
Отчет по лабораторным 

работам 

общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и   вычислительных систем;  

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 
Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 
Отчет по лабораторным 

работам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программирование автоматизированного производства (оборудования). 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02   

Автомобиле- и тракторостроение. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
-  использовать справочную и исходную документацию при написании УП;  
- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали;  
- заполнять формы сопроводительной документации;  
- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка;  
- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;  

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей 

в автоматизированном производстве;  
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 
испытания изделий автотракторной техники. 
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ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 
прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, 
агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 
требованиями Единой системы технологической подготовки производства 
(ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 
выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных 
изделий 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 
сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 
испытаний. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 
других видов информации для реализации инженерных и управленческих 
решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности 
участка с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студента __96__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___86___ часов; 

лабораторных работ    ________ 

практических работ     __24___ 

самостоятельной работы студента    ___10___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе: - 

лабораторные  работы - 
практические занятия 24 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Программирование для   автоматизированного оборудования 

наименование    
 

 
 

    
Наименование разделов и 

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

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Подготовка к 

разработке управ-
ляющей программы 

(УП) 

 

22  

Тема 1.1. 
Этапы подготовки УП. 
Технологическая 

документация.  

Содержание учебного материала   
1. Введение. Этапы подготовки УП. Технологическая документация. 
2. Характер движения рабочих органов станков с ПУ. Траектория. Эквидистанта. 
3. Типовые схемы обработки. 

6 2 

Тема 1.2. 
Подготовка к 

разработке 

управляющей 

программы. 

Содержание учебного материала   
1. Системы координат детали, инструмента, станка с ЧПУ. 
2. Связь систем координат. 
3. Расчёт траектории инструмента. 
4. Эквидистантное и безэквидистантное программирование. 

8 2 

Практические работы 
1 - Расчёт траектории инструмента. Кодирование фрезерной обработки. Этап 1. 

 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Реферат по теме: «Системы координат станков с ЧПУ». 
2. Домашнее задание №1 «Расчёт траектории» 
3. Подготовка отчета по практической работе. 

4  

Раздел 2. 
Программирование 
обработки деталей на 
металлорежущих 
станках с ЧПУ 

 

56  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Кодирование 
управляющих 
программ 

1. Кодирование УП. Коды. Формат УП.  
2. Структура управляющей программы. Кодирование подготовительных и 

вспомогательных функций. 
3. Кодирование функции инструмента, режимов резания. 
4. Кодирование участков траектории. 
5. Примеры кодирования участков траектории. 
6. Контрольная работа №1 
7. Коррекция на радиус инструмента. 
8. Коррекция на вылет и положение инструмента. 
9.  Кодирование постоянных циклов, подпрограмм. 
10. Примеры управляющих программ. 

20 2 

Практические работы 
1 –  Расчёт траектории инструмента Кодирование фрезерной обработки. Этап 2. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчета по практической работе 

4  

Тема 2.2. 
Программирование 
обработки на токарном 
станке с ЧПУ EMCO 
Concept Turn 55. 

Содержание учебного материала   
1. Программирование обработки на токарном станке с ЧПУ EMCO Concept Turn 55. 
2. Программирование обработки на токарном станке с ЧПУ EMCO Concept Turn 55. 
3. Запись, контроль и редактирование УП на станке TURN55. 

6 2 

Практические работы 
2 – Кодирование токарной обработки на токарном станке с ЧПУ EMCO Concept Turn 55. 
 Запись, контроль и редактирование УП. 

 
 

10 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчета по лабораторной работе 

 
2  

Тема 2.3. 
Программирование 

обработки на токарном 
станке с ЧПУ EMCO 

Concept  55. 

Содержание учебного материала  2 

1. Программирование обработки на станке типа «ОЦ» . EMCO Concept Mill55. 
2. Программирование обработки на станке типа «ОЦ» . EMCO Concept Mill55. 
3. Примеры УП. 
4. Запись, контроль и редактирование УП на станке Mill55. 

8 2 

 
Раздел 3 

Содержание учебного материала 18  
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Программирование 
промышленных 
роботов 

 
 

 
1. Программирование промышленных роботов. Методы программирования ПР. 
2. Программирование промышленного робота М10П.62.01 
3. Программирование промышленного робота М10П.62.01 

6 2 

Практические работы 
3 - Программирование промышленного робота М10П.62.01 

4 2 

Раздел 4 
Основы 
автоматизированного 
программирования. 

1. Основные принципы автоматизации программирования. 
2. Основные принципы автоматизации программирования. 
3. Методы разработки и внедрения УП в автоматизированном производстве 
4. Дифференцированный зачет 

8 2 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; лаборатории 

программирования станков с ЧПУ. 
Оборудование учебного кабинета: 
Столы, стулья, плакаты, раздаточный материал, методический уголок, модели деталей 

машин, уголок творчества 
Оборудование лаборатории программирования станков с ЧПУ: 
Фрезерный станок с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Серебреницкий П.П. «Программирование для автоматизированного оборудования» Москва 

«Высшая школа» 2003г.  
 

Дополнительные источники:  
1. Гжиров Р.И. «Программирование обработка на станках с ЧПУ» Ленинград 1990г.   
Машиностроение. 
2. Дерябин А.А. «Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и ГПС» Москва  

Машиностроение 1989г 
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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 студентом индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  

использовать справочную и исходную 

документацию при написании УП;  
Практическое занятие 
Тестирование 
Письменный опрос 

рассчитывать траекторию и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура 

детали;  

Практическое занятие 
Письменный опрос 

заполнять формы сопроводительной 

документации;  
Практическое занятие 

выводить УП на программоносители, 

заносить УП в память системы ЧПУ 

станка;  

Практическое занятие 
 

производить корректировку и доработку 

УП на рабочем месте. 
Практическое занятие 
 

знания:  
методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве. 

Практическое занятие 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Дифференцированный зачет. 

ОК:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

Практическое занятие 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Дифференцированный зачет. 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК:  
ПК 1.1. Осуществлять технологический 

процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной 

техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством 

более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы 

изготовления деталей, сборка узлов, 

агрегатов, монтажа систем 

автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы 

технологической подготовки 

производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный 

технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю 

качества при производстве 

автотракторных изделий 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и 

накопление технической, экономической 

и других видов информации для 

реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности участка с 

применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое занятие 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

  
       1.1. Область применения программы 
       Программа производственной (преддипломной) практики  - является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение»: в части  освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления 

деталей, сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации технологического 

процесса. 
ПК. 1.3.  Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем 

автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической 

подготовки производства ( ЕСТПП). 
ПК. 1.4.  Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять работы по 

контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
           Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного 

производства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней 

сложности. Сборка простых видов изделий автотракторной техники: 
ПК 2.1  Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.2  Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производства. 
ПК 2.3  Составлять технологические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4  Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации. 



 

ПК 2.5  Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность элементов 

механических систем.    
            Организация деятельности коллектива исполнителей:   
ПК 3.1 Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполнение 

участком производственных заданий. 
ПК 3.2  Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3  Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической 

эффективности производственной деятельности участка с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4  Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5  Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономические 

показатели 
деятельности производственного участка (цеха). 
 
          1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной (преддипломной) практики является: развитие и  формирование общих и 

профессиональных компетенций техника по специальности 23.02.02. «Автомобиле и 

тракторостроения»; 
-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов; 
-приобретение опыта профессиональной работы по подготовке и осуществлению технологического 

процесса изготовления деталей, сборке изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 

разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники; 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии 
Задачами производственной практики являются: 
-закрепление и совершенствование практических профессиональных умений по рабочей профессии; 
-подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборке изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль  за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 

разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения производственной 

практики  должен: 
иметь практический опыт: 
изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники. 
уметь: 
-определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
-нормировать технологические процессы изготовления деталей и узлов; 
-производить расчет основных параметров двигателей внутреннего сгорания; 
-определять основные неисправности систем автотракторной техники;  



 

-выполнять работы по проектированию технологических процессов изготовления деталей, узлов; 
-управлять производственными участками и обеспечивать требования производственного процесса 

изготовления и сборка в соответствии с установленными требованиями. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: всего –  144 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной (преддипломной) практики является  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся, в рамках модулей:  ПМ.01 Подготовка и осуществление технологического 

процесса изготовления деталей, сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; ПМ.02    Конструирование 

изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности. Сборка простых видов 

изделий автотракторной техники;     ПМ.03   Организация деятельности коллектива 

исполнителей  ОПОП специальности 23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение» по основному виду 

профессиональной деятельности, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 
  

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1   Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 

ПК. 1.2   Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 

ПК.1.3   Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, 

агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии с требованиями 

Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 

работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 

ПК 2.1  Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2 Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 

ПК 2.3  Составлять технологические задания на проектирование технологической оснастки. 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации. 

ПК 2.5 Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 



 

элементов механических систем.    

ПК 3.1 Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполнение 

участком производственных заданий. 

ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ 

ПК 3.3 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.5  Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные 

технико-экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

ответственность    

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля (ПМ) 
Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных 

работ 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ПК.1.4 

ПМ.01 
Подготовка и осуществление 

технологического процесса 

изготовления деталей, сборка 

изделий автомобиле и 

тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины на производстве. 
 
ПМ.02    
 Конструирование изделий 

средней сложности основного и 

вспомогательного производства, 

разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

средней сложности. Сборка 

простых видов изделий 

автотракторной техники;   
  
ПМ.03  
 Организация деятельности 

коллектива исполнителей   

144   Проведение инструктажей по 

ТБ и ОТ и т.д., режиму работы 

предприятия, его функций и 

характеристик. 

 Тема 1.  
Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности, по режиму 

работы предприятия.  

Ознакомление с 

предприятием. 

6  

Ознакомление с основными 
техническими данными 

участка, характеру 

выполняемых работ, видам 

получаемых изделий.  

Тема 2 
Оформление пропусков. 

Ознакомление с рабочим 

местом 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 

Тема 3 
Задачи и структура отдела 

главного инженера 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 

Тема 4 
Задачи и структура отдела 

главного механика 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 
Ознакомление с техпроцессами 

и чертежами. 

Тема 5 
Задачи и структура 

конструкторского бюро.  
Изучение порядка разработки 

и утверждения    
конструкторской 

документации 

6 



 

Изучение последовательности 

внедрения ЕСКД на 

предприятии. 

Тема 6 
Порядок внесения изменений 

в техническую документацию. 
Внедрение  ЕСКД на 

предприятии. 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 

Тема 7 
Задачи и структура 

технологического бюро  

6 

Конвейеры, роботы, слесарно-
сборочный инструмент.                                                                              
Силовые приводы для зажима, 
подъема, удержания 

(пневматические, 

пневмогидравлические,  
электромеханические, 

механические)   

Тема 8  
Знакомство с основным 

производственным 

оборудованием 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела 

Тема 9 
Основные права и 

обязанности техник – 
технолога на участке, отделе, 

предприятии 

6 

Методы проектирования 

технологических процессов 

сборки, типовые и групповые 

процессы сборки. 

Тема 10 
Изучение технической, 

технологической и учётно - 
отчётной 
документации 

6 

Патентный поиск, 

существующих аналогов и т.д. 

Виды технологических 

документов, их содержание и 

применение: маршрутная карта, 

карта технологического 

процесса, операционная карта, 

карта эскизов и т.д 

Тема 11                       
Методы организации 

рационализаторской и 

изобретательской работы 

6 



 

Изучение должностной 
инструкции мастера цеха, 
изучение специфики и 

организации работы 

подконтрольного участка 

Тема 12                      
Основные права и 

обязанности мастера на 

производстве  
 

6 

Элементы технологического 

процесса сборки резьбового, 
сварочного соединения. 

Последовательность 

выполнения работ в цеху 

сборки.                                                                                      

Тема 13                      
Изучение структуры 

сборочного цеха. 
 

6 

 Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 

Тема 14                
Структура управления отдела 

сопровождения производства 

6 

Изучения технологических 

процессов участка, основ 

бережливого производства 

Тема 15              
Изучение применяемых в цехе 

технологических процессов.  

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела. 

Тема 16                 
Система цехового 

планирования, материально – 
технического 
снабжения, научной 

организации труда. 

6 

Ознакомление с работой 

мастера по распределению 

работ, формированию 

производственного задания 

Тема 17 
Порядок распределения 

производственных заданий 

6 

Изучение должностных 

инструкций работников отдела, 

изучение специфики и 

организации работы отдела 

Тема 18      
Назначение, структура и 

функции производственно – 
диспетчерского 
бюро                  

6 

Изучение представленной в 

цехе документации, проведение 

анализа недостатков и 

замечаний. 

Тема 19 
Организация охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной 

6 



 

санитарии и противопожарной 

безопасности в цехе  

Изучение должностной 
инструкции начальника смены 

цеха, изучение специфики и 

организации работы 

подконтрольных участков 

Тема 20 
Основные права и 

обязанности начальника 

смены 

6 

Проведение анализа 

полученной информации, 

составление отчета. 

Тема 21 
Систематизация материалов 

для дипломного 

проектирования. 
 

6 

Устранение недостатков, 

замечаний.                                           
Тема 22 
Контроль выполненного 

отчета (задания) 

руководителем практики от 

предприятия.  

6 

Составление и оформление 

технологического процесса 

согласно полученного задания, 

получение отзыва от 

руководителя 

Тема 23 
Оформление отчета и 

получения отзыва о практике 

6 

 Тема 24 
Дифференцированный зачет. 

6 

 Итоговая аттестация    
                                                          Всего часов         144 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.2.  Содержание производственной  (преддипломной ) практики  

  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
 
 

 Виды производственных работ:   
  

  

Тема 1.  
Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности, по режиму работы 

предприятия.  Ознакомление с 

предприятием 

Содержание: 
Ознакомление с предприятием  

6  

Проведение инструктажей по ТБ и ОТ. Режим работы предприятия, его функции 

и характеристики. 
 3 
 

3  

Характер выполняемых работ на предприятии, виды производств и т.д 3  2 
  

Тема 2 
Оформление пропусков. 
Ознакомление с рабочим 

местом 

Содержание: 
Ознакомление с основными техническими данными участка, характеру 

выполняемых работ, видам получаемых изделий. 

6  2 

Тема 3 
Задачи и структура отдела 

главного инженера 

Содержание: 
Задачи и структура отдела главного инженера 

 6  

Изучение должностных инструкций работников отдела 3 3 
Изучение специфики и организации работы отдела 3 3 

Тема 4 
Задачи и структура отдела 

главного механика 

Содержание: 
Задачи и структура отдела главного механика 

         6  
                     

 
 

Изучение должностных инструкций работников отдела           3           3 
Изучение специфики и организации работы отдела           3          3 

Тема 5 
Задачи и структура 

конструкторского бюро.  
Изучение порядка разработки и  
утверждения конструкторской 

документации 

Содержание:  
Задачи и структура отдела 

 
          6 

 
         3    

Изучение должностных инструкций работников отдела           3            
Изучение специфики и организации работы отдела            3  

Тема 6 
Порядок внесения изменений в 

техническую документацию. 
Внедрение  ЕСКД на 

Содержание: 
Изучение последовательности внесения изменений в ЕСКД. 

 
          6 

   
          3                                                            

Порядок внесения изменений            3  
Основные требования.           3  



 

предприятии. 
Тема 7 
Задачи и структура 

технологического бюро  

Содержание 
Задачи и структура отдела 

         6            3 

Изучение должностных инструкций работников отдела          3  
Изучение специфики и организации работы отдела          3  

Тема 8  
Знакомство с основным 

производственным 

оборудованием 

Содержание 
Основное производственное оборудование 

         6           3 

Конвейеры, роботы, слесарно-сборочный инструмент          3  
Силовые приводы для зажима, подъема, удержания (пневматические, 

пневмогидравлические,  
электромеханические, механические)   

         3  

Тема 9 
Основные права и обязанности 

техник – технолога на участке, 

отделе, предприятии 

Содержание 
Задачи и структура отдела 

         6           3 

Изучение должностных инструкций работников отдела.                                             3  
Изучение специфики и организации работы отдела          3  

Тема 10 
Изучение технической, 

технологической и учётно - 
отчётной 
документации 

Содержание 
Назначение технологической документации 

         6           3 

Методы проектирования технологических процессов сборки          3  
Типовые и групповые процессы сборки          3  

Тема 11                       
Методы организации 

рационализаторской и 

изобретательской работы 

Содержание          6          3 
Патентный поиск, существующих аналогов и т.д. Виды технологических 

документов, их содержание и применение 
6 

 
Тема 12                      
Основные права и обязанности 

мастера на производстве 

Содержание 
Задачи мастера и структура работы участка                                                                                                           

         6         3 

Изучение должностных инструкций работников                                                                                          3  

Изучение специфики и организации работы отдела          3  

Тема 13                       
Изучение структуры сборочного 

цеха 
 

Содержание 
Сборка  

         6          3 

Элементы технологического процесса сборки резьбового, сварочного 
соединения.                                                                                   

         3  



 

Последовательность выполнения работ в цеху сборки          3  

Тема 14                 
Структура управления отдела 

сопровождения производства 

 Содержание 
Задачи и структура отдела 

         6          3 

 Изучение должностных инструкций работников отдела           3  
 Изучение специфики и организации работы отдела           3  

Тема 15                    
Изучение применяемых в цехе 

технологических процессов 

Содержание 
Технологическая документация производства 

          6          3 

Изучения технологических процессов участка           3  
Основы бережливого производства           3  

Тема 16                  
Система цехового планирования, 

материально – технического 
снабжения, научной организации 

труда 

Содержание 
Задачи и структура отдела 

          6          3 

Изучение должностных инструкций работников отдела           3  
Изучение специфики и организации работы отдела    3  

Тема 17 
Порядок распределения 

производственных заданий 

Содержание  
Основные этапы и особенности распределения работ на производстве.                                               

           6          3 

Ознакомление с работой мастера по распределению работ           3  
Формированию производственного задания           3  

Тема 18     
Назначение, структура и 

функции производственно – 
диспетчерского 
бюро 

Содержание 
Задачи и структура отдела                              

          6         3 

Изучение должностных инструкций работников отдела.                                                                                                                                     3  

Изучение специфики и организации работы отдела.           3  

Тема 19 
Организация охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной 
санитарии и противопожарной 

безопасности в цехе 

Содержание  
Организация охраны труда 

          6         3 

Изучение представленной в цехе документации          3  
проведение анализа недостатков и замечаний.          3  

Тема 20 
Основные права и обязанности 

начальника смены  

Содержание  
Особенности работы начальника смены 

        6         3 

Изучение должностной инструкции начальника смены цеха                                                           3  
Изучение специфики и организации работы подконтрольных участков.         3  

Тема 21 
Систематизация материалов для 

Содержание  
Систематизация материалов 

       6         3 



 

дипломного проектирования. 
Оформление отчёта и получение 

отзывов о практике. 
 

Проведение анализа полученной информации.                                                                                       3  
Составление отчета        3  

Тема 22 
Контроль выполненного отчета 

(задания) руководителем 

практики от предприятия. 

Содержание  
Контроль выполненного отчета 

        6         3 

Устранение недостатков, замечаний                                                                                        6 
         

 

Тема 23 
Оформление отчета и получения 

отзыва о практике 

Содержание  
Оформление отчета 

        6         3 

Составление и оформление технологического процесса согласно полученного 

задания 
        3  

Получение отзыва от руководителя         3  
Тема 24 
Дифференцированный зачет. 

         6 
         
 

         

       144  

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики: 
    Производственная (преддипломная) практика обучающихся  проводится в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 

4.2  Характеристика рабочих мест:   
Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Компьютеры с установленным програмным обеспечением (Компас 3D, 1С и т.д.), 

технологические процессы, чертежи, конвейер по сборке автомобилей, пневмоинструмент 

(пневмокомпрессор), сварочное оборудование, подъемное оборудование, оборудование для 

регулировки сход-развала колес, шиномонтажное оборудование, мобильное компьютерное 

оборудование для диагностирования и т.д.   
Инструменты: 

Измерительные инструменты (микрометры, штангенциркули, набор слесарных инструментов 

(Автодело, Ликота) и т.д. 
 
4.3. Информационное обеспечение   
 
Перечень рекомендуемых изданий:  
 
1. Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет сельскохо- 
зяйственных тракторов. Справочное пособие. – М.: Машиностроение, 1976.  
- 456 с.  
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 912 с.  
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 880 с.  
4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 3/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 848 с.  
5. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика (метал- 
лообработка): Учебник для сред. проф. образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 400 с.  
6. Гладов Г.И., Петренко А.М. Специальные транспортные средства: Теория /  
Под ред. Г.И. Гладова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 215 с.  
7. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. –  
М.: КолосС, 2004. – 504 с.  
8. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
2-х кн. Кн. 1/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1987. - 560 с.  
9. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
2-х кн. Кн. 2/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1988. 544 с.  
10. Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. - М.:  
Машиностроение, 1975. - 488 с.  
11. Парфенов А.П., Щетинин Ю.С. Тяговый расчет гусеничной транспортно- 
тяговой машины. Методические указания для выполнения курсовой работы 
по дисциплине «Теория колесных и гусеничных транспортно-тяговых ма- 
шин». – М.: МГТУ «МАМИ», 2002. – 75 с.  
12. Проектирование полноприводных колесных машин В. 3 т. Т. 1. / Б.А. Афа- 
насьев, Б.Н. Белоусов, Г.И. Гладов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.:  
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 496.  



 

13. Проектирование полноприводных колесных машин В. 3 т. Т. 2. / Б.А. Афа- 
насьев, Л.Ф. Жеглов, В.Н. Зузов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд- 
во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 528 с.  
14. Проектирование полноприводных колесных машин В. 3 т. Т. 1. / Б.А. Афа- 
насьев, Б.Н. Белоусов, Л.Ф. Жеглов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.:  
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 432 с.  
15. Расчет и конструирование гусеничных машин/ Н.А. Носов, В.Д. Галышев,  
Ю.П. Волков, А.П. Харченко; Под ред. Н.А. Носова. - Л.: Машиностроение,  
1972. – 560 с.  
16.Савочкин В.А. Тяговый расчет трактора. Методические указания для вы- 
полнения курсовой работы по дисциплине «Теория трактора». – М.: МГТУ30 
«МАМИ», 2001. - 53 с.  
17.Скотников В.А., Мащенский А.А., Солонский А.С. Основы теории и расчета 
трактора и автомобиля/ Под ред. В.А. Скотникова. – М.: Агропромиздат,  
1986. – 383 с.  
18. Тракторы. Конструкция: Учебник для студентов вузов./И.П. Ксеневич, В.М.  
Шарипов, Л.Х. Арустамов и др.; Под общ. ред. И.П. Ксеневича, В.М. Шари- 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ                                                              

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем практики 

в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

обучающимися производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные  
ПК и ОК)    

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 ПК.1.1  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной 

техники. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 ПК.1.2  Обеспечивать  

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

ПК. 1.3.  Разрабатывать под 

руководством более 

квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, 

сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в 

соответствии с требованиями 

Единой системы технологической 

подготовки производства ( 

ЕСТПП). 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 
 
 

ПК. 1.4.  Внедрять разработанный 

технологический процесс в 

производство и выполнять работы 

по контролю качества при 

производстве автотракторных 

изделий. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 2.1 Разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов 

изделий автотракторной техники и 

их испытаний. 

 Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 2.2 Проектировать изделия 

средней сложности основного и 

вспомогательного производства. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 



 

ПК 2.3 Составлять технологические 

задания на проектирование 

технологической оснастки. 

 Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
ПК 2.4 Разрабатывать рабочий 

проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской 

документации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 2.5 Производить типовые 

расчеты при проектировании и 

проверке на прочность элементов 

механических систем 

.  Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

ПК 3.1 Осуществлять руководство 

производственным участком и 

обеспечивать 
выполнение участком 

производственных заданий. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 3.2 Проверять качество 

выпускаемой продукции и/или 
выполняемых работ 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
ПК 3.3 Проводить сбор, обработку 

и накопление технической, 

экономической и других видов 

информации для реализации 

инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности участка с 

применением информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность 

труда на производственном 

участке. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ПК 3.5 Рассчитывать и определять 

экономическую эффективность 

технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов 

автотракторной техники, основные 

технико-экономические показатели 
деятельности производственного 

участка (цеха). 

  
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 



 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 
 
 
 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет после 

прохождения практики. 
 
 

 
 
 
* указываются наименования профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) осваиваемых 

на учебной практике в рамках освоения профессионального модуля 
 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ПК ( например: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения работы; экспертное 

заключение на выполненную практическую работу; презентация выполненной работы).  
 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ОК (например: 

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

учебной и производственной практике, при проведении профессиональных олимпиад, 

выставок технического творчества и т.п.. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании при повышении квалификации. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать технические чертежи; 
-выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую   и техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы проекционного черчения; 
-правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 
-структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  51 час. 
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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) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     практические занятия        102 
     
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
конспектирование текста,  
доработка чертежей, чтение  чертежей, работа с конспектом 
выполнение заданий  

13 
35 
3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины инженерная графика 
    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
Раздел 1. Геометрическое 

черчение 
     18  

 
Введение  
Тема 1.1 Основные требования по 

оформлению чертежей 
 
 

Содержание учебного материала 
 

2 2 

   
Практические занятия 
1.1 Требования по оформлению чертежей. ЕСКД. Форматы. Линии 
 

  
 

 
 
 
 
 

Тема 1.2 Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на чертежах 
 
 
 
 

Содержание учебного материала               2 
 
Практические занятия 
 
1.2 Шрифты чертёжные по ГОСТ 2.304-81 
Выполнение шрифта на титульном листе 
 

4  
 
 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 
 Доработка титульного листа , упражнения на линии. Составление 

конспекта 
Тема 1.3 Основные правила нанесения 

размеров на чертежах 
 

 
Содержание учебного материала 

         2 
 
 
 
 

 
           2 

 
Практические занятия 
 
1.3 Общие правила нанесения размеров на чертежах 
 

Тема 1.4 Геометрические приемы Содержание учебного материала        4 2 
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вычерчивания контуров технических 

деталей 
Практические занятия 
 
1.4 Геометрические построения. Построение сопряжений 
Выполнение чертежа на А3. Основные надписи 
 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся          2  
Доработка чертежа с геометрическими построениями 

 
Раздел 2.ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

(ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ) 

 27 
 
 
 
 

 

 
Тема 2.1 Виды проецирования 

Проецирование точки.  
 

Содержание учебного материала 2  
  
Практические занятия 
 
2.1 Виды проецирования. Проецирование точки 
 

 
 
 
 

 
 
2 
 
 

Тема 2.2 Проецирование отрезка прямой 

линии и плоскости 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 

  
Практические занятия 
 
2.2 Проецирование отрезка прямой линии и плоскости 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение заданий по вариантам, составление конспекта 

Тема 2.3 Проецирование геометрических 

тел. 
  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

  
Практические занятия 
 
2.3 Проецирование геометрических тел 
Выполнение на А3 проекций геометрических тел 
 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Доработка чертежа - выполнение проецирования точек, выполнение 

изометрии..Обвести чертёж 
 
 
 

Тема 2.4 Сечение геометрических тел 

плоскостями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.5 Взаимное пересечение 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия 
 
2.4 Сечение геометрических тел плоскостями 
Построение развёртки усечённой пирамиды 
 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Доработка чертежа: построение  изометрической проекции усечённой  
пирамиды, обводка чертёжа. Конспект по построению натуральной 

величины фигуры сечения. 
 
 
Содержание учебного материала 

2  

 
Практические занятия 
 
2.5 Взаимное пересечение геометрических тел 
 
 
 

Тема 2. 6 Основы технического 

рисования 
Содержание учебного материала 4  
 
Практические занятия 
 
2.6 Основы технического рисования 
Выполнение технического рисунка 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся.   2 
Доработка чертежа: придание рельефности  рисунку, обводка  рисунка 
 

Раздел3 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 
 

       92  
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Тема 3.1 Изображения – виды, разрезы, 

сечения 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала           
 
         10 
 
 
 
 
 
 
 

         3 
Практические занятия 
 
3.1 Изображения – виды, разрезы, сечения. 
Выносные элементы. Условности и упрощения  
Выполнение задания на А3 - чертёж детали с простым разрезом 
Выполнение чертежа детали с простым разрезом 
Выполнение чертежа детали со сложным разрезом 
 

Самостоятельная работа обучающихся.   
         4 Доработка чертежа: достроить  изометрию, обводка чертёжа. 

Выполнение конспекта по графическому обозначению материалов в 

сечении 
 

Тема 3.2 Резьбовые изделия. 

Изображение и обозначение резьбы на 

чертеже 

Содержание учебного материала          2           2 

 
Практические занятия 
3.2 Изображение и обозначение резьбы на чертеже 

Тема 3.3 Эскизы и рабочие чертежи 

деталей 
Содержание учебного материала           20 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
             
 
 
 

         3 
              
                

 
Практические занятия 
 
3.3 Конструктивные элементы деталей 
3.3.1 Задание размеров и шероховатости на чертеже 
3.3.2 Выполнение чертежа (эскиза) детали. Технические требования 
Выполнение эскиза детали с осью вращения – вал, винт 
Выполнение эскиза детали колесо зубчатое 
Выполнение эскиза детали полученной литьём 
Примеры выполнения графических технологических документов 
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Самостоятельная работа  обучающихся.           
          12 
 
 
 
           

 

Доработка  и обводка эскизов  деталей   Выполнение графических 

технологических документов  по одному из эскизов деталей 
Чтение чертежей по специальности 
 
 
 
 
 

Тема 3.4  Сведения об изделиях и  
составлении сборочных чертежей (СБ) 

Содержание учебного материала        2 
 
           
 
 
 
 

 

3 
Практические занятия 
 
3.4 Сведения об изделиях и составление СБ 

Тема 3.5 Чертежи типовых соединений 

деталей в технологическом 

оборудовании    

Содержание учебного материала  
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
3.5 Чертежи с разъёмными и неразъёмными соединениями 
Выполнение чертежа с соединениями стандартными крепёжными 
деталями 
Выполнение чертежа со сварными соединениями 
Чтение чертежей с разъёмными и неразъёмными соединениями 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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 Обвести и оформить СБ, составить спецификацию к СБ с резьбовыми и 
сварными соединениями.  Выполнить конспект по обозначению 

соединений пайкой, склеиванием, заклёпками, сваркой 
Чтение чертежей по специальности 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6 Графическое представление 

передач в технологическом 

оборудовании 

 Содержание учебного материала  
          2 
 
 
 
 
           
 
           

2 
      
Практические занятия 
3.6  Виды передач. Зубчатые цилиндрические передачи. Чтение черт. 

Тема 3.7 Выполнение, чтение и 

деталирование сборочных чертежей по 

специальности  

 Содержание учебного материала         18 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 

3 
Практические занятия 
 
3.7 Выполнение эскиза сборочной единицы (СБ). Чтение и деталиров. 
Выполнение эскиза СБ 
Выполнение эскиза детали по сборочному чертежу 
Чтение сборочного чертежа по специальности 
Деталирование. Выполнение чертежа на А3 
Выполнение чертежа на А3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
 

Выполнение  спецификации  к эскизу сборочной единицы, обводка  
чертежей 
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Раздел 4 Схемы технологического 

оборудования. Основы строительного 

черчения 

 
 
 
 

14 
 
 
 
 

2 

 Содержание учебного материала 8 
 
 
 

Практические занятия 
 

4.1 Требования к выполнению схем по специальности 
Выполнение схемы на А3 по специальности 

4.2 Основы строительного черчения 
Выполнение чертежа плана производственного цеха 

Самостоятельная работа обучающихся  
6  Доработка и обводка чертёжей схемы привода приспособления и плана 

производственного цеха 
 
 
 
 
 

Дифференцированный зачет  2  
Итого  153 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерная 

графика 
 
Оборудование учебного кабинета: столы с чертёжными досками, доска классная 

магнитная. Рабочее место преподавателя.  
Технические средства обучения: механизированная система демонстрации информации с 

плакатов,  мультимедиапроектор. 
Модели, макеты, типовые детали машин и сборочных единиц. Планшеты с основными 

требованиями по оформлению графических и текстовых конструкторских документов. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:  
1. Боголюбов, С.К. Черчение /Гриф/.  - М.: Машиностроение, 1989. СПО. 
2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. -М.: Высшая школа, 

1992. 
3. Боголюбов С. К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом –М.: 

Машиностроение. 1996.   
4. Инженерная графика: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева/ Ростов н/Д: Феникс, 2014. ВО 

/Гриф/.   
5. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО - М.: Изд. 

центр «Академия», 2004 
Дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.1. – М.: 

машиностроение, 1979. 
2. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.2. – М.: 

машиностроение, 1979. 
3. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.3. – М.: 
машиностроение, 1979. 
4. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению./Гриф/.  - М.: Высшая 

школа, 2001. СПО. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  
  
 
Умения  
-читать технические чертежи; 
-выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 
-оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую документацию в 

 Практические  
самостоятельные работы 
-по чтению чертежей 
-выполнению эскизов деталей 

и сборочных единиц 
-по оформлению 
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соответствии с требованиями стандартов; 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку 

производства по реализации технологического 

процесса. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным 

участком и обеспечивать выполнение участком 

производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции 

и/или выполняемых работ. 

конструкторской, 
технологической и 

технической документации 

 
 Знания 
-основы проекционного черчения; 
-правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

специальности; 
-структуру и оформление конструкторской, 

технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов 
 
 

 Тестирование, устный опрос, 

чтение чертежей 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

для специальности СПО 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2018г. 
 

         



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9 

 
 



 3 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории РФ, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данным профессиям, имеющим государственную аккредитацию.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать простейшие электрические цепи;  
- выбирать электроизмерительные приборы;  
- определять параметры электрических цепей;  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;  
- построение электрических цепей, порядок расчета их параметров  
- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
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ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
 
1.4.  количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     лабораторные занятия 20 
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Решение задач 4 
Подготовка рефератов и докладов 28 
Итоговая аттестация в форме Экзамена   
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Наименование 

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

обучающихся  
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение История и перспективы развития электротехники. Основное содержание дисциплины, ее значение в 

НТП и связь с другими дисциплинами. 
2 1 

Раздел 1. Основы 

электротехники 
 64  

Тема 1.1. 

Электростатика 
Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. 2 1 
Самостоятельная работа студентов: 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

2  

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Электрическая цепь постоянного тока, ее элементы и характеристики. Режимы работы электрической 

цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома. Электрическое сопротивление. Последовательное 

соединение сопротивлений. Первый Закон Кирхгофа. Параллельное соединение сопротивлений. 

Второй закон Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока.  

6 1 

Лабораторная работа «Неразветвленная электрическая цепь с одним переменным сопротивлением» 
Лабораторная работа «Последовательное соединение сопротивлений» 
Лабораторная работа  «Параллельное соединение сопротивлений» 
Лабораторная работа «Потеря напряжения в проводах» 

8 2 

Практическая работа «Расчет электрических цепей постоянного тока» 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Расчет эквивалентного сопротивления при смешанном соединении проводников. 
Тепловое действие тока. Электрическая дуга. 
Химическое действие тока. Электролиз. 

6 1 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм 
 
 
 
 
Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Магнитное поле, свойства и характеристики. Электромагнитная индукция. Самоиндукция и 

взаимоиндукция. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
Электромагниты и их применение. 

2 1 

Понятие и получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Активное, индуктивное  и 

емкостное сопротивления в цепях переменного тока. Построение векторных диаграмм. Мощность 

однофазного тока. Коэффициент мощности.  

6 1 

Лабораторная работа «Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности» 
Лабораторная работа  «Последовательное соединение резистора и конденсатора» 
Лабораторная работа «Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности» 

8 2 
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Лабораторная работа  «Параллельное соединение резистора и конденсатора» 
Практическая работа «Определение характеристик переменного тока по синусоиде» 
Практическая работа  «Расчет цепей переменного тока» 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Построение векторной диаграммы цепи с RLC. 
Способы повышения коэффициента мощности. 
Использование явления резонанса в цепи переменного тока. 

6 1 

Тема 1.5. Трехфазные 

электрические цепи 
Понятие и получение трехфазного тока. Соединение обмоток генератора «звездой» и «треугольником». 

Симметричная и нессиметричная трехфазная системы. Мощность трехфазного тока. 
4 1 

Практическая работа «Расчет нессиметричной трехфазной цепи». 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Трехфазный генератор. 
М.О. Доливо-Добровольский – отец трехфазного тока. 

4 1 

Раздел 2. Электротехнические устройства 30  
Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы 
 
 
 

Классификация электроизмерительных приборов. Основные погрешности. Основные 

электроизмерительные механизмы. Измерение силы тока, напряжения, мощности и сопротивления в 

цепи. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Мегомметр. 
Мультиметр. 

4 1 

Тема 2.2. 
Электрические 

машины 

Классификация электрических машин. Асинхронный двигатель. Двигатель постоянного тока. Пуск и 

регулирование скорости вращения двигателей. 
4 1 

Лабораторная работа «Пуск  нереверсивного асинхронного двигателя» 2 2 
 Практическая работа «Чтение электрических схем» 2 2 

Самостоятельная работа  студентов: 
Синхронный двигатель. 
Генератор постоянного тока. 

4 1 

Тема 2.3. 
Трансформаторы 

Устройство и принцип действия трансформатора. Опыт холостого хода и короткого замыкания. 

Коэффициент полезного действия трансформатора.  
4 1 

Лабораторная работа «Исследование однофазного трансформатора». 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Передача и распределение электрической энергии. 
Автотрансформатор. 

4 1 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- вольтметры переменного и постоянного тока;  
- амперметры переменного и постоянного;  
- ваттметр однофазного тока;  
- мост сопротивлений; 
- трансформаторы;  
- электродвигатель; 
- стенды; плакаты;  
- лабораторные стенды. 
 Технические средства обучения:  
- ноутбук с мультимедиа-проектором 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

Основная  литература:   
1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. 

/Гриф/М.: Высшая школа, 1983.СПО 
2. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники./Гриф/.  - М.: 

Энергия, 1972. СПО. 
3. Березкина, Т.Ф. и др. Задачник по общей электротехнике./Гриф/.- М.: Высшая 

школа, 1983. СПО. 
Дополнительная литература: 
1. Бутырин, П.А. Электротехника: Учебник для НПО/Гриф/. – М.: Академия, 2012. 

НПО. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения: 
- собирать простейшие электрические цепи; Лабораторные работы 

- выбирать электроизмерительные приборы; 
Лабораторные работы 

- определять параметры электри-ческих цепей; Практическая работа, решение 

задач 

Знания: 
- сущность физических процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях; 

Устный опрос, самостоятельная 

работа 
Экзамен  

- построение электрических цепей, порядок 

расчета их параметров; 
Практическая работа 
Экзамен  
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- способы включения электроизме-рительных 

приборов и методы измерений электрических 

величин 

Лабораторная работа 
Экзамен  

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Устный опрос, самостоятельная 

работа 
Практическая работа 
Лабораторная работа 
 

ПК: 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности 

основного и вспомогательного производства. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и 

узлов в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой 

продукции и/или выполняемых работ. 

Устный опрос, самостоятельная 

работа 
Практическая работа 
Лабораторная работа 
Экзамен  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   23.02.02  
Автомобиле- и тракторостроение. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и  
процессов; 
-применять документацию систем качества; 
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 
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-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
-допуски и посадки; 
-основные положения и систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов.  
 
1.4 количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 
 
 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе: 
практические занятия 
лабораторные работы  

 
60 
14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе: 
-выполнение конспекта по заданным вопросам 
-подготовка доклада по предложенным темам 
- выполнение расчётных  работ 
-чтение чертежей 
-выполнение задания по расчёту размеров калибров  
-анализ решения задач по расчёту точности размерных цепей 
-доработка, анализ результатов измерений, принятие решения о годности 
измеренных размеров 

 
14 
7 
16 
4 
4 

             2 
             4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование разделов 

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

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1     Основы 

стандартизации 
 

33 
 

Тема 1.1 
Основные понятия и 

определения в области 

стандартизации 
 

Содержание учебного материала 2 
Предмет, задачи и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Структура учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Общие исторические 

сведения и перспективы развития стандартизации, метрологии и сертификации. 
 Определения: стандартизация, стандарт, объекты стандартизации. Цели, задачи, принципы и  

функции стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их обозначение. Виды 

стандартов. Порядок разработки национальных стандартов. Органы и службы стандартизации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 1.2 
Техническое 

регулирование 

Содержание учебного материала 2 
Понятие о техническом регулировании, техническом регламенте (ТР). Структура технического 

регламента. Порядок разработки и применения технического регламента. Характеристика 

требований безопасности.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 1.3 
Международные 

организации по 

стандартизации 
 

Содержание учебного материала  2 
Международные, региональные и зарубежные организации по стандартизации.  Нормативные 

документы по стандартизации, их обозначение. 
1 

Практическое занятие 2 
Работа с нормативной документацией.  Обозначение  документов по стандартизации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 1.4 
Методические основы 

стандартизации 
 

Содержание учебного материала  2 
Методы и принципы стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации: 

упорядочение объектов стандартизации; параметрическая стандартизация (параметрические ряды, 

предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел, нормальные линейные размеры); 

унификация продукции, агрегатирование; комплексная стандартизация; опережающая 

стандартизация 

2 

Практическое занятие 2 
 

Решение задач с предпочтительными числами.  Изучение стандартов разных категорий 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 1.5 
Межотраслевые 

системы (комплексы) 

стандартов 
 

Содержание учебного материала 2 
Общий обзор систем стандартов. Общие понятия качества. Сущность качества. Характеристика 

требований к продукции. Характеристика требований безопасности.  
Обзор стандартов систем менеджмента качества. Стандарты серии ИСО 9000 и ГОСТ Р  ИСО 

9000. 
Принципы управления качеством. Процессный подход к управлению качеством.  

Документирование процессов  в системе менеджмента качества (СМК). 
 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные положения, обозначение. 

Виды изделий. Виды документов. Требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-, ГОСТ 

2.106- Обозначение изделий и документов. Правила записи технических требований на чертежах 
по ГОСТ 2.316-. 
Единая система технологической документации (ЕСТД). Основные положения, обозначение. 

Виды документов. Документы общего и специального назначения . Требования к оформлению 

графических изображений. Правила записи операций и переходов. 
Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП).  

1 

Практические занятия 8 

 

Изучение требований к текстовым документам. Работа с ГОСТ 2.105-95. 
 Примеры выполнения спецификации по ГОСТ 2.106- 
Оформление технологической документации (ТД) 
Чтение технической документации.  
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Чтение чертежей 
Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Раздел 2 
Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости 

 

63 

Тема 2.1 
Основные понятия о 

точности и 

взаимозаменяемости 
 

Содержание учебного материала 2 
Точность в технике. Термины: точность, погрешность. Точность обработки, точность механизмов, 

точность измерений. 
Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. Достоинства взаимозаменяемого производства. 

Меры по обеспечению взаимозаменяемости. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Выполнение  конспекта по заданным вопросам 
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Тема 2.2 
Основные понятия о  

допусках и посадках 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия о размерах, отклонениях, допуске. Обозначение отклонений на чертеже. 

Графическое изображение допусков. Нулевая линия, поле допуска. Основное отклонение. 
Понятие о посадках. Виды посадок. Графическое изображение посадок. Расчёт посадок. 

2 

Практические занятия 4  
1. Решение задач по определению допусков 
2. Решение задач по определению предельных значений посадок 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2      
Выполнение расчётных заданий 

Тема 2.3 
Системы допусков и 

посадок ЕСДП и ОСТ 
 

Содержание учебного материала 2       

Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Диапазоны размеров, единицы допусков, квалитеты. 

Структурная схема построения ЕСДП. Образование и условное обозначение посадок в ЕСДП. 
Основные рекомендации по выбору допусков и посадок. Предельные отклонения размеров с 

неуказанными допусками. Обозначение отклонений на чертежах. 
 Основные сведения о системе допусков и посадок ОСТ. 

2 

Практические занятия 6 

 

1. Работа с нормативной документацией. Простановка точности изготовления размеров на 

чертежах 
2. Работа с конструкторской документацией   (КД) 
3. Расчёт посадок ЕСДП.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Выполнение расчёта посадок гладких цилиндрических соединений 

Тема 2.4 
Точность формы и 

расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 
поверхностей 
 

Содержание учебного материала 2 

Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, виды, условные 

знаки. Соответствие квалитета точности и степени точности, уровни геометрической точности. 

Связь между допусками формы и расположения поверхностей и допуском размера. 
Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Условное обозначение шероховатости 

поверхности на чертеже. Понятие о волнистости поверхности. Влияние точности формы и 

шероховатости поверхностей на эксплуатационные свойства элементов деталей. 

2 

Практические занятия 6  
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1 Работа с нормативной документацией    
2. Чтение требований отклонений формы,  расположения,  шероховатости в КД  и ТД. 
3. Простановка допусков формы,  расположения, шероховатости на чертеже. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выполнение конспекта по заданным вопросам. Чтение чертежей 

Тема 2.5 
Точность подшипников 

качения 
 

Содержание учебного материала  
Подшипники качения, их основные части, назначение и условия работы. Классы точности 

подшипников качения. Схемы расположения полей допусков наружного и внутреннего колец 

подшипника. Понятия о видах нагружения колец подшипников. Основные указания по выбору 

посадок. Условные обозначения посадок на чертежах. 

2 

Практическое занятие 2 
Чтение чертежей с подшипниковыми узлами 

Тема 2.6 
Точность размерных 

цепей 
 

Содержание учебного материала  

Основные понятия. Виды размерных цепей. Звенья размерной цепи: исходное, замыкающее, 

составляющие. Понятие о решении прямой и обратной задачи. Методы расчета размерных цепей. 

Расчет размерных цепей по методу максимума-минимума. 

2 

Практическое занятие 4 

 

Расчет размерных цепей. 
Примеры решения размерных цепей 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Анализ решения задач по расчёту точности размерных цепей Выполнение конспекта по заданным 

вопросам 
Тема 2.7 
Допуски углов и 

точность 
конических соединений 
 

Содержание учебного материала  
Допуски на угловые размеры. Степень точности, способы выражения допусков углов. 

Обозначение предельных отклонений угловых размеров на чертежах. Основные параметры 

конических соединений. Допуски на конические соединения. Типы конических соединений. 

Классификация стандартизованных конусов (метрические, конусы Морзе), обозначение конусов 

на чертежах. 
 

2 

Практическое занятие 2 

 
Точность угловых размеров и конических соединений в КД 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выполнение  конспекта по заданным вопросам 
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Тема 2.8 
Точность резьбовых 

соединений 

Содержание учебного материала 2 

Основные виды резьбы, параметры резьбы. Стандартизация точности резьбовых соединений: 

резьбовые метрические соединения с зазорами, переходные и с натягами; классы и степени 

точности; основные отклонения. Обозначение резьбы на чертежах. Схемы полей допусков. 

Система допусков и посадок трапецеидальных и упорных резьб. 

2 

Практическое занятие 2 

Обозначение и расшифровка резьбы на чертежах. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Расчёт посадок резьбовых соединений.  

Тема 2.9 
Точность шпоночных и 

шлицевых соединений 
 

Содержание учебного материала 2 

Классификация шпонок, их обозначение. Виды шпоночных соединений. Посадки шпоночных 

соединений. Обозначение на чертежах. Классификация шлицевых соединений. Основные 

параметры прямобочных шлицевых соединений. Методы центрирования. Условные обозначения 

на чертежах размеров, полей допусков и посадок шлицевых деталей и соединений 

2 

Практическое занятие 2 

 

Расчёт шпоночного соединения. Расшифровка обозначений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Расчёт посадок шпоночного и шлицевого соединений. Указание на чертежах полей допусков и 

посадок. 
Тема 2.10 
Точность зубчатых 
колёс и передач 
 

Содержание учебного материала   
Классификация зубчатых колес по условиям работы и основные точностные требования, 

предъявляемые к этим группам. Кинематическая точность. Плавность работы передачи. Контакт 

зубьев в передаче. Степени точности. Виды сопряжения и виды допусков на боковой зазор. 

Основные показатели и комплексы точности. Обозначение точности на чертежах. 

2 

Практические занятия 4 
1. Точность зубчатых колёс и передач Работа с нормативной документацией    
2. Обобщение материала по разделу 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Раздел 3 
Основы метрологии  

 42 
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Тема 3.1 
Основные понятия в 

области метрологии 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные задачи метрологии. Роль метрологии в обеспечении взаимозаменяемости, в 

формировании качества продукции. Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Структура органов и служб по метрологии. Государственная метрологическая служба 

(ГМС) РФ. Международная система единиц измерений (СИ) Международная организация 

законодательной метрологии (МОЗМ), Международная организация мер и весов (МОМВ). 

Международное бюро мер и весов (МБМВ). Основные сведения по структуре организации и 

порядке работы. 
ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Основные положения ГСИ. Структура органов и 

служб по метрологии. Государственная метрологическая служба (ГМС) РФ. Справочные 

метрологические службы (СМС). Метрологические службы федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий и организаций. 
Государственный метрологический контроль и надзор (ГМК и Н). Цель, объекты и сферы 

распространения государственного метрологического контроля и надзора. 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Подготовка доклада по предложенным темам 

Тема 3.2 
Методы и средства 

измерений (СИ) 

Содержание учебного материала  
Виды и методы измерений. Методика выполнения измерений. Погрешность измерений 
Виды средств измерений (СИ). Метрологические характеристики средств измерений. Точность 

СИ.   Выбор средств измерений. 

2 

Практические занятия 10 
1. Методы и средства измерений (СИ) и контроля. 
2. Гладкие калибры. Расчёт исполнительных размеров калибров. 
3. ПКМД. Универсальные средства измерений. 
4  Выбор средства измерения для линейных измерений 
5. Средства измерений резьбы, углов, параметров зубчатых колёс. 

 

Лабораторные работы 14 
1. Контроль калибра-скоба 
2. Контроль линейных размеров 
3. Контроль допусков формы и расположения поверхностей 
4. Измерение катетометром 
5. Контроль угловых размеров и конусов 
6. Контроль параметров резьбы 
7. Контроль параметров зубчатого колеса 

 

Практическое занятие 2 
 Зачётное занятие по средствам измерений и контроля 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
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Доработка, анализ результатов измерений, принятие решения о годности измеренных размеров. 
Оформление подшивки с лабораторными работами. 
Выполнение конспекта по заданным вопросам 

Раздел 4 
Основы сертификации  

15 

Тема 4.1 
Основные понятия в 

области сертификации 

Содержание учебного материала 2 
Законодательная и нормативная база сертификации.  ФЗ  РФ  «О техническом регулировании» 
Понятия: сертификация, подтверждение соответствия, сертификат соответствия, декларирование 

соответствия, декларация о соответствии, знак соответствия, знак обращения на рынке. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Тема 4.2 
Правила и документы 

по проведению работ в 

области сертификации 
 

Содержание учебного материала  

Правила сертификации. Схемы сертификации продукции, услуг. Порядок проведения. 

Сертификация работ и услуг. Сертификация производств. 

2 

Практические занятия 2 
1.Изучение схем сертификации и декларирования. 
2. Изучение требований заполнения бланка сертификата. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Подготовка доклада по предложенным темам 
Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Тема 4.3 Сертификация 

систем качества 
Международное 

сотрудничество в 

области  сертификации 
 

Содержание учебного материала 2 

Международная сертификация. Международное сотрудничество в области  сертификации. 
Организация работ по созданию системы качества. Документация систем качества. Проверка 

систем качества. Международные стандарты ИСО 9000. 

1 

Практическое занятие 2 

Работа по сертификации в международном плане. 
Обобщение материала по разделу. Дифференцированный зачёт. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Выполнение  конспекта по заданным вопросам 

Всего: 153  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 13 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды по «Основам взаимозаменяемости»; 
- комплект плакатов по «Основам взаимозаменяемости»; 
- учебно-наглядные пособия (образцы шероховатости, образцы деталей, сборочных узлов, 

средства измерений). 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература:  
1. Белкин, И.М. Допуски и посадки/Гриф/. -  М.: Машиностроение, 1992. ВПО 
2. Романов А. Б. Допуски изделий и средства измерений: Справочник для учащихся ПТУ, 

техникумов и молодых рабочих. – СПб.: Политехника, 2003. НПО, СПО. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Крылова Г.д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для вузов. – 
М.: Юнити-дана, 2006 
2. Кошевая И.П. Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. – М.: 

ИД Форум: Инфра-м, 2008 
 
 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 
применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов 
применять документацию систем качества 
применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 
Знания: 
основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации 
допуски и посадки 
основные положения систем (комплексов) общетехнических 

и организационно-методических стандартов 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

Практические занятия  
Лабораторные работы 
Опрос письменный, устный, 

тестирование 
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будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы 

изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология обработки материалов 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02   
Автомобиле- и тракторостроение. 
 
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: 
пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  
выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 

обработки; 
производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 
выбирать технологическое оборудование по мощности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные методы формообразования заготовок; 
основные методы обработки металлов резанием; 
материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
виды лезвийного инструмента и область его применения; 
методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки; 
виды станков, их технико-экономические показатели; кинематику. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
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экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 
самостоятельной работы студента 48 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) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     лабораторные занятия 22 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  

реферат 6 
самостоятельная работа с учебником 26 
расчетно-графическая работа 10 
презентация 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология обработки материалов 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 
 

1 

1 Значение и задачи дисциплины, её взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. 
Материалы, применяемые в машиностроении. 
Процессы формообразования, их роль в производстве деталей машиностроения. 
Краткий исторический обзор развития науки о процессах формообразования. 
Связь науки с производством. Значение теории формообразования для повышения производительности 

труда. Обзор технической литературы по дисциплине. 
Раздел 1. 

Основы литейного 
прооизводства 

 4  

Тема 1.1. 
Литейное 

производство 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Характеристика литейного производства. Виды литья. Модельный комплект, его состав и назначение. 

Формовочные и стержневые смеси. 
Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых песчаноглиняных формах. 

2 

Практическое занятие: 
1. Литьё в кокиль, центробежное литьё, литьё под давлением. 

2  

Раздел 2. 
Основы обработки 

металлов давлением 

 6  

Тема 2.1. 
Обработка металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

 
1 Характеристика метода обработки металлов давлением. Понятие о пластической деформации.  2 

2 Свободная ковка: ручная и машинная, область применения, основные операции, инструмент и 

оборудование. Гибка. 
2 

Практическое занятие: 
1. Штамповка: сущность процесса, виды штамповки. 

2  

Раздел 3. 
Основы сварочного 

производства 

 10  

Тема 3.1. 
Сварочное 

производство 

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристика сварочного производства. Классы сварки. 2 
Самостоятельная работа студента:  

1. Подготовить реферат на темы:  
1.1. Сварка трением. 
1.2. Дуговая сварка. 
1.3. Газовая сварка. 
1.4. Сварка давлением. 
1.5. Сварка взрывом. 
1.6. Лазерная сварка. 
1.7. Плазменная сварка. 
1.8. Диффузионная сварка. 

 
6 
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1.9. Ультразвуковая сварка. 
1.10. История развития сварки. 

Практическое занятие: 
1. Свариваемость. Типы сварных соединений и швов 

2  

Раздел 4. 
Обработка металлов 

резанием 

 122  

Тема 4.1. 
Основные сведения об 

обработке металлов 
резанием 

Содержание учебного материала 6  

1 Классификация токарных резцов  2 

2 Части и элементы токарного резца. Исходные плоскости и поверхности при точении. 2 

3 Силы сопротивления резанию. Действие сил на заготовку, резец, приспособление и станок. 2 

Лабораторная работа:  
1. Измерение геометрических параметров токарных резцов. 
2. Влияние различных факторов на силы резания при точении. 

4  

Практическое занятие: 
1. Выбор типа токарного резца  
2. Элементы режимов резания и среза при  точении. 
3. Методика расчета режимов резания при точении 
4. Расчет и табличное определение режимов резания и То. 
5. Расчет и табличное определение режимов резания и То. 

10  

Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Способы заточки токарных резцов 
2. Тепловыделение при резании. 

 
 

2 
2 

 

Тема 4.2. 
Общие сведения о 
металлорежущих 

станках 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация металлорежущих станков. Обозначение модели станка. 2 
Лабораторная работа:  

1. Построение графика частот вращения шпинделя.  
2. Вычерчивание кинематической схемы коробки скоростей. 

2 
2 

 

Практическое занятие:         
1. Определение передаточных отношений в различных видах передач. 

2  

Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Станины и направляющие. 
2. Шпиндели и их опоры 

4  

Тема 4.3. 
Обработка на 

токарных станках 

Содержание учебного материала 4  
1 Классификация токарных станков. Токарно-винторезные станки. Основные узлы и их назначение. 2 
2 Лобовые токарные и карусельные станки 2 
Лабораторные работы: 

1. Расчет, наладка и настройка токарно-винторезного станка на обработку конуса. 
2. Расчет, наладка и настройка токарно-винторезного станка на нарезание резьбы. 
3. Расчет, наладка и настройка токарно-револьверного станка. 

6  

Практическое занятие: 
2. Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1К62. 

4  
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3. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка 1П365. 
Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Токарно-затыловочные станки.. 
2. Токарно-отрезные станки. 
3. Токарные автоматы параллельного действия. 

6  

Тема 4.4.  
Обработка на 

сверлильных и 
расточных станках 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Процесс сверления. Типы сверл. Конструктивные элементы спирального сверла.  2 
2 Классификация станков сверлильно-расточной группы 2 
Лабораторная работа:  
Изучение геометрических и конструктивных элементов сверл. 

2  

Практическое занятие: 
1. Геометрические элементы спирального сверла. 

2  

Самостоятельная работа студента:  
1. Конспект: «Особенности сверления. Влияние различных факторов на осевую силу и крутящий 

момент». 
2. Расчет режимов резания при сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании. 

 
4 
 

4 

 

Тема 4.5.  
Обработка на 

фрезерных станках 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 
1 Классификация фрез. Геометрия цилиндрических фрез. 2 
2 Классификация фрезерных станков. Безлимбовые делительные головки. Способы наладки. Оптические 

делительные головки. 
2 

Лабораторная работа:  
1. Изучение геометрических и конструктивных элементов фрез. 
2. Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы фрезерного станка.  
3. Способы наладки УДГ. 

6  

Практическое занятие: 
1. Режимы резания при цилиндрическом фрезеровании.  
2. Делительные головки. Способы наладки. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Элементы режима резания и среза при фрезеровании. 
2. Встречное и попутное фрезерование. 
3. Силы при фрезеровании 

6  

Тема 4.6. 
Обработка на 

протяжных станках 

Содержание учебного материала 2  
1 Протягивание. Достоинства и недостатки процесса протягивания. 2 

Тема 4.7. 
Резьбонарезание  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

1 Методы нарезания резьб. Виды резьбонарезных станков. 2 

Тема 4.8. 
Зубонарезание 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Обзор методов нарезания зубьев зубчатых колёс. Методы  копирования и обкатки. 2 

Практическое занятие:  
1. Изучение кинематической схемы зубофрезерного станка.  

 
2 

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Конспект «получение зубчатых колес фрезами». 
2. Расчет элементов режима резания при зубодолблении. 

 
4 
4 
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Тема 4.9. 
Обработка на 

шлифовальных 
станках 

Содержание учебного материала 6 
 

 
1 Особенности процесса шлифования. Характеристика абразивного инструмента. 2 

2 Твердость. Структура. Зернистость.  2 
3 Виды шлифования 2 
Самостоятельная работа студента  

1. Расчет режимов резания при шлифовании  
2. Подготовить реферат на темы:  
2.1. Виды обработки.  
2.2. Виды станков. 

 
2 
4 

 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета процессов 

формообразование и инструментов. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, стенды с металлорежущими инструментами, 

плакаты, макеты металлорежущих инструментов, мерительный инструмент, 

металлорежущие инструменты, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература: 
1. Аршинов, В.А. Резание металлов и режущий инструмент./Гриф/.-  М.: 

Машиностроение, 1976. СПО. 
2.Чернов, В.В. Металлорежущие станки./Гриф/.- М.: Машиностроение,1988. СПО. 
3. .Дальский А.М., Арутюнова И.А. Технология конструкционных материалов. /Гриф/-М.: 

Машиностроение, 1977. ВПО 
4. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 

режущему инструменту. /Гриф/– М.: Машиностроение, 1990. СПО 
Дополнительная литература: 
1.Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 

нормирования работ на металлорежущих станках. ЦБПНТ. – М. Машиностроение, 1974 
2.Справочник технолога-машиностроителя /Под ред. А.Г. Касиловой, В.К. Мещерякова. – 
М.:Машиностроение, 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умение: 

пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в 

зависимости от конкретных условий 

обработки;  

Практическое занятие 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающегося 

выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

Лабораторная работа 

производить расчет режимов резания при 

различных видах обработки. 
Практическое занятие 

Знание: 
основных методов формообразования 

заготовок. 
 
 

Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

основных методов обработки металлов 

резанием; 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

материалов, применяемых для 

изготовления лезвийного инструмента; 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Знание методики расчета рациональных 

режимов резания при различных видах 

обработки.  
видов лезвийного инструмента и область 

его применения; 

Практическое занятие 

ОК: 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов 

изделий автотракторной техники и их 

испытаний.  
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и 

накопление технической, экономической 

и других видов информации для 

реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности участка с 

применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающегося 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Практическое занятие 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле - и 
тракторостроение. 

 

 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 
 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности;

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством;

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать/понимать 

 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
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 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

 организационно-правовые формы юридических лиц;

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

 правила оплаты труда;

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

 право социальной защиты граждан;

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24  часа. 
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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) 48 
в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 

Раздел 1. Право и 

законодательство 

2                                                                  3                 4 
12

Введение                                                 Предмет, содержание и задачи дисциплины.                                                                      2                    1 
Тема 1.1. Конституция РФ – 
основной закон государства. 

Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций.                         4                   1 
Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические 

свойства. 
Тема 1.2. Конституционные основы 

правового статуса личности. 
Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса               2                    2 
личности. 
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и                                                2 
гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и 

свободы личности 
Гарантии конституционных прав и свобод личности                                                                               2 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.                                  2 
Законодательные     акты     и     иные     нормативно-правовые     документы, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.                     4 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и 

особенное. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 
имя. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Раздел 2. Право и экономика.                                                                                                                                                            21 
Тема  2.1.  Правовое  регулирование Рыночная      экономика      как объект     воздействия      права.     Понятие            2                    2 
экономических отношений 

 
Тема 2.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской     деятельности,     ее     признаки.     Отрасли     права, 
регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды                   2                    1 
субъектов предпринимательского права 
Право   собственности.   Правомочия   собственника.   Право   хозяйственного                                  2 
ведения   и   право   оперативного   управления.   Формы   собственности   по 
российскому законодательству. 
Понятие   юридического   лица,   его   признаки.   Организационно-правовые 

 

6 



 

 

 формы     юридических     лиц.     Создание,     реорганизация,     ликвидация 
юридических лиц. 

  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
Несостоятельность       (банкротство)       субъектов       предпринимательской 
деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Тема 2.3. Договорное право Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 2  
Практические занятия 2  
Составление договора купли-продажи 

Тема 2.4. Экономические споры. Понятие экономических споров. 2 2 
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 3 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 
давности. 

2 

Практические занятия 2  
Составление претензии 

 Контрольная работа по Разделу 2 1 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права 

собственности. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 

связанные  с  нарушением  прав  собственника;  споры,  связанные  с 

причинением   убытков;   споры   с   государственными   органами;   споры   о 

деловой репутации, и товарных знаках. Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве в Арбитражном суде. Процедуры, применяемые к должнику. 
Наблюдение и внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. 
Выполнение  индивидуального  проектного  задания:      Составление 

договора подряда. 

8  

Раздел   3.   Труд   и   социальная 

защита. 
    39  

Тема    3.1.    Трудовое    право    как 
отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ       2 2 
Основания     возникновения,     изменения     и     прекращения     трудового 
правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения 

2 

Тема 3.2. Правовое регулирование Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 2 2 
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занятости и трудоустройства. населения.   
Понятие  и  формы  занятости.  Порядок  и  условия  признания  гражданина 
безработным. Правовой статус безработного. пособия по безработице. Иные 

меры социальной поддержки безработных. 

2 

Тема 3.3. Трудовой договор Понятие  трудового  договора,  его  значение.  Стороны  трудового  договора. 
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

4 3 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на 

работу 

2 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 
перемещения. Совместительство. 

2 

Основания   прекращения   трудового   договора.   Оформление   увольнения 
работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

3 

Практические занятия 2  
Составление трудового договора 

Тема 3.4. Рабочее время и время 
отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

2 2 

Отпуска:  понятие,  виды,  порядок  предоставления.  Порядок  установления 
рабочего  времени  и  времени  отдыха  для  лиц,  совмещающих  работу  с 

обучением. 

2 

Тема 3.5. Заработная плата Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной 
платы. Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной 

платы. 

2 2 

Тема 3.6. Трудовая дисциплина Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения 2 1 
Понятие     дисциплинарной     ответственности.     Виды     дисциплинарных 
взысканий. 

2 

Порядок    привлечения    работника    к    дисциплинарной    ответственности. 
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 

Тема 3.7.Материальная 
ответственность сторон трудового 

договора 

Понятие  материальной  ответственности.  Основания  условия  привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная  ответственность.  Индивидуальная  и  коллективная 

материальная ответственность. 

4 1 

Порядок    определения    размера    материального    ущерба,    причиненного 
работником  работодателю.  Порядок  возмещения  материального  ущерба, 
причиненного работником работодателю. 

2 
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 Материальная    ответственность    работодателя    за    ущерб,    причиненный 
работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения 

ущерба. 

 2 

Тема 3.8. Трудовые споры Понятие  трудовых  споров,  причины  их  возникновения.  Классификация 
трудовых споров. 

2 1 

Понятие   и   механизмы   возникновения   коллективных   трудовых   споров: 
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

2 

Понятие   индивидуальных   трудовых   споров.   Органы   по   рассмотрению 
индивидуальных  трудовых  споров:  комиссия  по  трудовым  спорам,  суд. 
Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

3 

Практическое занятие 2  

Составление искового заявления о восстановлении на работе 

 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Повышение  квалификации  и  переподготовка  безработных  граждан  в  РФ. 

Понятие      социальной      помощи.      Виды      социальной      помощи      по 

государственному    страхованию    (медицинская    помощь,    пособия    по 

временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам,  по  уходу  за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия) в РФ. 

Пенсии  и  их  виды.  Условия  и  порядок  назначения  пенсии.  Право  на 

забастовку.  Порядок  проведения  забастовки.  Незаконная  забастовка  и  ее 

правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Защита 

гражданских   прав:   право   на   защиту,   самозащита   гражданских   прав. 

Гражданское судопроизводство. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений.       Административная       ответственность.       Административное 

правонарушение. Административное наказание. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 
Выполнение индивидуального проектного задания «Составление договора 

о полной материальной ответственности». 

13  

Всего   72  
 
 

: 
 

9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект     учебно-наглядных     пособий     по     Правовым     основам 

профессиональной деятельности 
 

 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 

телевизор 
 

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

1.  Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
Учеб.  пособие. –  Ростов-на-Дону: Феникс,  2008.  –  249  с.  –  Серия: 
«Среднее профессиональное образование». 

2.  Хабибулин       А.,       Мурсалимов       К.       Правовое       обеспечение 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 
– 336 с. Серия: профессиональное образование. 

3.  Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 
2010.  –413с.  Серия:  учебники  для  средних  специальных  учебных 

заведений. 
4.  Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 

знаний: учеб. пособие.– М.: Изд-во Форум, 2008. – 320 с. 
5.  Конституция Российской Федерации – М.: 1993 
6.  Степное Уложение Республики Калмыкия. – Элиста.:1994 
7.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 
8.  Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 
9.  Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 
10.Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ. 
11.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ. 
12.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
13.Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 

195-ФЗ. 
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Дополнительные источники: 
1.  Право  и   жизнь  Правовой  журнал.  Учрежден  Благотворительным 

фондом «Центр публичного права ». 
2.   Справочник   кадровика:   журнал   руководителя   кадровой   службы. 

Учрежден Издательским домом "МедіаПро". 
3.  Человек   и   Закон:   правовой   журнал.   Учрежден   Министерством 

юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 
4.  Интернет  ресурс.  «Электронная  библиотека.  Право  России»  Форма 

доступа http://www/allpravo.ru/library 
5.  Интернет  ресурс.  Справочная  система  «Консультант-плюс.  Форма 

доступа http://www.cons-plus.ru. 
6.  Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения 

за  нарушение трудовой дисциплины –  автореферат. Форма  доступа 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

7.  Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие 

и понимание        сути.        Форма        доступа:http://www.kadrovic- 
plus.ru/catalog/likbez /element .php?id=1085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль 
проводится на любом из видов учебных занятий. Промежуточная аттестация 
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проводится по окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного 
зачета. 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 
(освоенные умения, профессиональных и контроля и оценки 

усвоенные знания) общих компетенций результатов обучения 

Умения: ОК 4 устный индивидуальный и 
-защищать свои права в  устный индивидуальный и 
соответствии с гражданским,  фронтальный опрос, 
гражданско-процессуальным  выполнения заданий на 
и трудовым  практических занятиях 

законодательством;   

-анализировать и оценивать ОК 1,2,6 устный индивидуальный и 

результаты и последствия  фронтальный опрос, 
деятельности (бездействия) с  выполнения заданий на 
правовой точки зрения;  практических занятиях 

   

Знания: ОК 1-3 устный индивидуальный и 
-основные положения  фронтальный опрос, 

Конституции Российской  выполнения заданий на 

Федерации;  практических занятиях 

-права и свободы человека и ОК 1, 2, 6 устный индивидуальный и 

гражданина, механизмы их  фронтальный опрос, 
реализации;  выполнения заданий на 

  практических занятиях 

-понятие правового ОК 1, 2, 6 устный индивидуальный и 
регулирования в сфере  фронтальный опрос, 
профессиональной  выполнения заданий на 

деятельности;  практических занятиях 

-законодательные акты и ОК 2,3,5 устный индивидуальный и 

другие нормативные  фронтальный опрос, 
документы, регулирующие  выполнения заданий на 
правоотношения в процессе  практических занятиях 

профессиональной   

деятельности;   

-организационно-правовые ОК 2-4 устный индивидуальный и 

формы юридических лиц;  фронтальный опрос, 

  выполнения заданий на 

  практических занятиях 
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 -права и обязанности ОК 1,2 устный индивидуальный и 

работников в сфере  фронтальный опрос, 

профессиональной  выполнения заданий на 

деятельности;  практических занятиях 

-порядок заключения ОК 1-6 устный индивидуальный и 
трудового договора и  фронтальный опрос, 

основания его прекращения;  выполнения заданий на 

  практических занятиях 

-правила оплаты труда; ОК 2,4,5 устный индивидуальный и 

  фронтальный опрос 

-роль государственного ОК 1,3,6 устный индивидуальный и 
регулирования в обеспечении  фронтальный опрос, 

занятости населения;  выполнения заданий на 

  практических занятиях 

   

-право социальной защиты ОК 4 устный индивидуальный и 

граждан;  фронтальный опрос 

-понятие дисциплинарной и ОК 6 устный индивидуальный и 
материальной  фронтальный опрос, 

ответственности работника;  выполнения заданий на 

  практических занятиях 

-виды административных ОК 4 устный индивидуальный и 

правонарушений и  фронтальный опрос, 
административной  выполнения заданий на 

ответственности;  практических занятиях 

   

-нормы защиты нарушенных ОК 6 устный индивидуальный и 
прав и судебный порядок  фронтальный опрос, 

разрешения споров.  выполнения заданий на 

  практических занятиях 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программы учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основой  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является вариативной  дисциплиной общего 

гуманитарного и социально экономического цикла 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию , предоставленных в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи  в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценность межкультурного 

многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценностей народов родного края; 

- материалы современных исследований, художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами  анализа исторических, литературных и других 

текстов;- навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде; 
- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 

значимости. 
В процессе освоения дисциплины  у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

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

руководителем, потребителями; 
 
1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе : обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 18 часов. 
 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплиныИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Наименование 

разделов по теме 
 Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
Введение. 

Удмуртия - мой 

край родной. 

Содержание учебного материала: Удмуртия на карте России. Климат, природные 

ресурсы. Национальный состав населения. 
1  

Практическое занятие: историко-географический анализ топонимики.  1  
Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа Обучающихся: -  

Раздел 1  Удмуртия в древности и в середине века 1  
Тема 1.1 Народы 

родного края в 

древности и 

середине века. 

Содержание учебного материала: Археологические памятники. Заселение территории 

Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. Первые земледельцы, скотоводы, 

металлурги на территории современной Удмуртии. «Великое переселение народов» и 

его значение для Прикамья. Волжская Булгария и ее влияние на этническую карту 

региона. 

-  

Практическое занятие: -  
Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка к 

защите проекта. 
-  

Тема 1.2. 
Вхождении 

Удмуртии в 

состав 

Российского 

государства. 

Содержание учебного материала: Особенности и этапы присоединения Удмуртии и 

других народов населяющих современную территорию Удмуртов к Российскому 

государству. Историческое значения присоединения. 

-  

Практическое занятие: «Было ли добровольным вхождение в состав России?» -  
Контрольная работа: контрольная работа по разделу 1. -  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Историческое значение 

вхождения Удмуртии в состав России» 
-  

Раздел 2 Удмуртия: новое время   
Тема 2.1. Содержание учебного материала: Формирование крупной металлургической 1  



Социокультурное 

развитие родного 

края в XVIII-
первой половине 

XIX века. 

промышленности. П.И.Шувалов и А.С. Москвин. А.Ф.Дерябин.  Воткинский, 

Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 

стекольный завод. 
Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об 

удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, первое литературное 

произведение на удмуртском языке 
Практические занятия:  работа с истоками в группах «Металлургическая 

промышленность и ее влияние на экономическое развитие и ее социальный состав 

населения края» 

1  

Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «первые письменные 

сведения об удмуртах» 
1  

Тема 2.2 

Восстание 

Е.И.Пугачева в 

Удмуртии 

Содержание учебного материала: Удмуртия в период восстания Е.И.Пугачева . 

История Пугачевского  восстания в произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. 

Куляшова («Шалые люди»), Д.Бор-Раменского («Данила щитова») и др. 

1  

Практическое занятие: работа с историческими и литературными источниками в 

группах «Восстание Е.И.Пугачева в литературных и исторических источниках» 
  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации для проекта, подготовка к 

защите проекта. 
  

Тема 2.3. 

Социально 

экономическое 

развитие 

Удмуртии в 

первой половине 

XIX века 

Содержание учебного материала: Мануфактурная промышленность и промыслы. 

Торговля. Социальный состав населения. Заводские поселки города.  Удмуртия в 

отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество квалерист-девицы Н.А. Дубровой.  

«Записки квалерист-девицы» Тема Отечественной войны 1812 г. В художественном 

творчестве писателей Удмуртии.  Декабристы в Вятском крае. Сибирский тракт. 

Первые печатные книги на удмуртском языке.  

-  

Практическое занятие: Создание кластера «роль сибирского тракта в истории края» 1  
Контрольная работа: 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка к 

проекту. 
1  

2.4.  Социально – Содержание учебного материала: отмена крепостного права. Значение буржуазных 2  



экономическое 

развитие  

Удмуртии во 

второй половине 

XIX-начале XX 
веков. 

реформ 1860-1870-х. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и развитие 

городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий город») 

,Л.Будогоской  («Повесть о ыжей девочке»), М.Е.Салтыкова щедрина (« Губернские 

очерки», «Мастериц») 
Практические занятия:  Работа с литературными текстами «Исторический образ 

города» 
1  

Контрольная работа: 1  
Самостоятельная работа обучающихся:  Сравнительно сопоставительный анализ 

городов Удмуртии на основе литературных и исторических источников. 
  

Тема 2.5.  

Социально 

политическая и 

культурная 

Ситуация в 

регионе во второй 

половине XIX-
начале XXвека. 

Содержание учебного материала: Общественное движение. Мултанский процесс. 

(В.Г. Короленко, А.Ф.Кони) Актуализация социальных и политических проблем 

удмуртского народа в романе М.Петрова «Старый Мултан». Общественные 

организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 

Переодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение.  Литература и музыкальное 

искусство (П.И. Чайковского) Становление удмуртской литературы и печати в начале 

xX века и в годы первой мировой войны. 

1  

Практическое занятие: Педагогическая мастерская «Влияние общественности на 

исход  Мултанского процесса» 
-  

Контрольная работа: Контрольная работа по разделу 2. -  
Самшостаятельная работа обучающихся: Подготовка презентации о В.Г.Короленко 

или А.Ф.Кони. 
1  

Раздел 3  Удмуртия в новейшее время   
Тема 3.1. Первая 

мировая война 

1914-1918гг. 

Содержание учебного материала:  Ижевские заводы арсеналы россии. Георгевские  

кавалеры.  А.Пальшина. Образ А. Пальшиной в повести. С.Самсонова «Человек из 

легенды» Революционное движение. 

  

Практическая работа: -  
Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта, подготовка к 

защите проекта. 
1  

Тема  3.2. 

Гражданская 

Содержание учебного материала:  военные действия на восточном фронте  (декабрь 

1918 –июнь 1919 гг.) Социально – экономическая ситуация. Ижевско – 
  



война на 

территории 

Удмуртии 

Воткинскоевосстание. 
Практическая работа:  работа в группах с источниками по проблеме «Влияние 

гражданской войны на  дальнейшее развитие края.» 
  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме «Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции» (В виде 

схемы или таблицы) 

  

Тема 3.3. 

Национально- 
государственное 

строительство и 

культура 

Удмуртии (1920-
1930гг.) 

Содержание учебного материала: Образование Воткинской автономной  области.  

Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т.Борисов, И.Наговицын).  

Территория и население республики. Экономическое развитие Удмуртии в 1920-
1930гг.  Востановление промышленности 1921-1926 гг. кооперативное движение во 

время Нэпа. Коллективизация и индустриализация в Удмуртии. Культура Удмуртии в 

1920-1930 гг. Ликвидация  неграмотности. Удмуртская литература, живопись, музыка, 

театр. Создание творческих союзов. Влияние репрессий на духовную жизни 

республики. Живопись, музыкальноеисскуство, национальный театр. Кузебай Герд 

(К.Чайников).  Создание союза художников. 

  

Практическая работа: работа с документами «последствия индустриализации и 

коллективизации в Удмуртии» 
Практическая работа:  педагогическая мастерская «Я ни разу не видел моря…»  (по 

творчеству К.Герда) 

  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение текста первоисточника: пьеса И. 

Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова  в становление 

национального театра Удмуртии.  

  

Тема 3.4. 

Удмуртия в годы 

великой 

Отечественной 

войны 1914-1945 
гг.  

Содержание учебного материала: Народное хозяйство Удмуртии.Организация 

материальной и финансовой помощи фронту. Строительство железной дороги Ижевск-
Балезино.  Наши земляки -герои Советского Союза и кавалеры орденов славы: Е. М. 

Кунгурцев, Т. Н. Барамзина, Ф. А. Пушина,  Ф. А. Фалеева, Н. З.  Ульяненко. 

  

Практическая работа: практическое занятии на базе музея.   
Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Исследовательская учебная работа «Война в   



жизни моей семье» 
Тема 3.5.  

Удмуртия  
в 1946-1984 гг.  

Содержание учебного материала:  Особенности развития экономики: 

промышленность (транспорт, ВПК и др.) и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. 

Культура  (Г. Красильников , Ф. Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). 

Образование. 

  

Практическая работа: Влияние общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. 

Поскребышева. 
  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся:  исследовательская научная работа на тему: 

«история глазами моих родителей» 
  

Тема 3.6. 

Удмуртия в 90-е 

годы  

Содержание учебного материала: Удмуртская республика в составе Российской 

федерации. Конституция Удмуртской республики. Политические партии и движения. 

Культура: изобразительное искусство (М. Гарипов,  П. Елкин, В. Белых, Ю. Лобанов и 

др.); музыка (Г.Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, Е.Косыпова и др.); 

литература ( С.Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. Кузнецов, Э. Батуев, В. Ар-
Серги, С.Жилин и другие) Театр. Спорт. 

  

 Практическая работа: создание коллажа на тему « современная культурная 

жизнь Удмуртии» 
  

 Контрольная работа:   
 Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом конституции Удмуртской 

республики по заданному алгоритму. 
  

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии   
 
Тема 4.1. 

Этнография 

народов 

Удмуртии. 

Содержание учебного материала: состав семьи, родственные связи. Традиционные 

формы общения: посиделки, проводы на службу. Национальные игры. Календарные 

праздники. Семейные обряды. Мифы и легенды родного края. Удмуртский 

героический эпос и его трансформация в художественных местах  (М. Худяков, Кедра, 

Митрей, М. Атаманов ,А. перевозчиков).  Взаимовлияние удмуртского, русского, 

марийского, тюркского населения на территории края ( Культурные, хозяйственные и 

торговые связи). Религиозное верования.  

  

Практическая работа: составление рисунка-схемы  «мифологическая карта удмуртов 

и других народов края» (по выбору обучающихся) 

  



Практическая работа:  национальное своеобразие  народов  Удмуртии  
Контрольная работа    

Самостоятельная работа обучающихся:  поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме « религиозные верования народов родного края» 

  

Удмуртия – 
Россия – мировое 

общество 

Содержание учебного материала:   

Практическая работа:   

Контрольная работа:   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Бренды» 

Удмуртии в контексте российского и мирового общества». 
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта. Подготовка 

к проекту. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  (если предусмотрено)   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материальному – техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно–наглядых пособий «История нашего края» 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионными программными обеспечениями и 

мультимедипроектом. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
Дополнительной литературы 
Основная и дополнительная литература 
1. Айтуганова Л.Д. Удмуртское стихотворение; вопросы формирования и 

развития. 
– Ижевск удм. ИИЯиЛУрО АН СССР, 1992-152стр. 
2.Антология удмуртской литературы :учебн. Пособие по удмуртской 

литературе для8-11 классов/ сост. В.Л.Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 2001 – 
197с.  
3. « А я остаюсь с тобой…»: жизнь и творчество Геннадия Крассильникова: ст., 
Воспоминания, стихи, дневники, письма/ сост. З.А.Богомолова. – Ижевск: 

Удмуртия, 2008 – 374 стр. 
4. Атоманова М.Г. История Удмуртии в географических названиях / 

М.Г.Атамаов. 
- Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с.  
5. Атаманов М.Г. Просвещение Удмуртского и других народов  Волго-Камья// 
Православные вести, 2005 №9. 
6. З.А.Богомолова. Песня над Чепцой и Камой.  З.А.Богомолова.- 2-е издание , 

доп.-М.Современник, 1981,-103 с. 
7. Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит.портреты / З.А.Богомолова 
- Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 
8. Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга= Как будто Книга бытия: поэма / пер. с 

удм. 
А. Демьянов. – Ижевск: Издат дом «Удмуртский университет»,2006. – 71 с. 
9. Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. Тр. \ Н.В. Витрук. 
 – Ижевск: Удмуртия, 2007. -592 с. 
10. Витрук Н.В В.Г. Короленко – писатель и правозащитник / Н.В.Витрук.- 
Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 
11. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологиесая картина мира удмуртов / В.Е. 

Владыкин. Ижевск: Удмуртия , 1994.-383 с. 
12. Владыкин В.Е Этнография удмуртов / В.Е. Владыкин, Л.С. Христолюбова. – 
Ижевск: Удмуртия,1991. – 159 с.  
13внутринние и межнациональные связи Удмуртской литературы и фольклора / 

отв. Ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск (б.и.), 1987. – 131 с. 



14. Влкова Л.А. Этнографическое Краеведение, учебно-методические 

материалы  помощь этнологу – краеведу  
/ Л.А. волкова, Е.В. Поповва. Глазов6 ГГПИ, 1997 – 51 с. 
15. ВордскемКыл. 2007. №10 
16. Воспоминания о Михаиле Петрове: письма. Воспоминания, ст. / сост. Ф.К. 

Ермаков. 
- Ижевск : Удмуртия, 1995. – 296 с. 
17. география Удмуртии: учебник для 8-9-го класса. / под редакцией Н.Т. 

Козловой, И.И. Рысина 3-е издание ., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия 2008. 
18.Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа /Р.Д. 

Голдина . – Ижевск: издательский дом « Удмуртский университет» , 2004 -420 
с. 
19. Гришкина М.В. крестьянство Удмуртии в XVIII веке  / Гришкина М.В. –

Ижевск: Удмуртия , 1977. 188с.  
20. Гришкина М.В. удмурты: этюды из истории IX-XIX вв. Гришкина М.В. – 
Ижевск: Удмуртия, 1994.  
-168с. 
21. Домокош П. История Удмуртской литературы  / П. Домокош; пер. с венгер. 

В. Васовчика. –Ижевск: Удмуртия 1993. -445с.  
22.Душенкова Т.Р. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов: Очерк поэтической интерпретации. - Ижевск: Ин-т компьютерных 

исследований, 2013.- 168 с. 

23. Евсеева А.Я. С любовью к театру: о творческом пути Гос. нац. театра 

Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 159 с. 
24. Ермаков Ф.К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур: 

Пособие для учителей-словесников. - Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. - 132 
с. 
25. Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и 

другими литературами / Ф.К. Ермаков. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 196 с. 
26. Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - 
Ижевск: Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 
27. Ермолаев А.А. Заметки непостороннего: ст., рецензии обудмурт, лит: 

публицистика / А.А. Ермолаев. - Ижевск: Инвожо, 2005. - 157 с. 
28.Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России 

(XVIII - первая половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: 

УИИЯЛ УрО РАН, 2006. - 324 с. 
29. Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: 

национальный мир и человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт, ун-т, 2009. - 374 
с. 
30.Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 

2007. - 368 с. 
31.Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 



традиций / А.С. Зуева. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1997. - 372 с. 
32.Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище 1Х-ХШ вв. / Иванова 

М. Г. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. - 293 с. 
33.Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа / Иванова М. Г. - Ижевск: 

Удмуртия, 1994.- 192 с. 
34. Ильина Н.В. Бесермянский поэт М. Федотов и удмуртская мифология / Н.В. 

Ильина У/ История и культура финно-угорских народов : материалы междунар. 

студен, конф., 11-13 нояб. 1996 г. Глазов / Глазов, гос. пед. ин-т им. В. Г. 
Короленко. - Глазов, 1998. - Ч. 2 : Языкознание. Фольклор и краеведение. — С. 

51—53. 
35.История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 

РАН, 2004. - 552 с. 
36.История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 

РАН,2007 - 304 с. 
37.История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 
38. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев 
Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 
 Как молния в ночи...: К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / лит.обраб. З.А. 

Богомоловой; авт.-сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. 

-750 с. 
39.Киясовский ромашковый край: Учебно-методическое пособие по 

профильнофилологической подготовке старшеклассников / Авт-сост. Т.Н. 

Петрова, Н.В. Лекомцева. - Ижевск: Удмуртия, 2013. - 192 с. 
40.Клементьев А.А. Литературное краеведение в Удмуртии: учеб.-метод, 

пособие / А.А. Клементьев. - Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 92 с. 
41. Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула. - Ижевск: Изд. дом 

«Удмуртский университет». 2007. - 52 с. 

42.Кузнецов Н.С. Из мрака... / Н. С. Кузнецов. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 
1994.-494 с. 
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Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 



анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); ____________________________________________________________________  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Входной контроль (указать формы и методы); текущий контроль (указать 

формы и методы); итоговый контроль (защита проекта). 

 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; ____________________________________________________________________________________________________________________________  

представлять результаты изученного материала в различных формах; _________________________________________________________________________  

выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; ________________________________________________________________________  

принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного 

многообразия; _______________________________________________________________________________________________________________________  

использовать знания для успешной социализации в обществе; применять 

полученные знания в осмыслении других дисциплин  

;использовать полученную информацию в своей профессиональной 

деятельности. ________________________________________________________________________________________________________________________  

Знать: 

основные события, связанные с историей родного края; 

обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; ________________________________________________________________________  

материалы современных исследовании художественных произведений; _____________________________________________________  ___  

закономерности развития историко-литературного процесса; 
взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. ______________________________________________________________  

 
Владеть: 
основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; _______________________________________________________________________________________________________________  



навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне информации; ____________________________________________________________________________________________  

навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости; 

Общие компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития _______________________________________________________________________________________________________________  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; _________________________________________________________________________________________  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
 
1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 

специальности  СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

. Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (ва-

риативная часть) 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 
– оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их эффективного использования; 
– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
– механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
– формы оплаты труда в современных условиях; 
– основы маркетинговой деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 

- мотивация к совершенствованию своих знаний в области экономики, менеджмента и 

маркетинга.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить: 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 часа, в том числе: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Практические занятия, 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа с конспектами лекций, учебной и дополнительной литературой 
Подготовка рефератов, сообщений 
Решение задач 
Подготовка  проверочным работам 

6 
2 
12 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 
 
Экономика организации  
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объём 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 Основы экономики 

машиностроительного предприятия 
 40  

Тема 1.1 Отраслевая структура 

национального хозяйства и 
машиностроения и их структура 

Состав отраслей. Место машиностроения в 

национальном хозяйстве России. Проблемы 
автомобилестроения. Задачи автомобилестроения 

2 1 

 Практическое занятие: 
Деловая игра «Отраслевая структура национального 

хозяйства».  

2  

Тема 1.2 Предпринимательская 

деятельность 
Содержание учебного материала.   

 Предпринимательская деятельность, история развития в 

России, признаки. Права и обязанности 

предпринимателя.  
Порядок регистрации предпринимательской 

деятельности. Прекращение предпринимательской 

деятельности. Банкротство предпринимателя. 

4 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов на тему «Предприниматели 

дореволюционной и современной России и зарубежных 

государств» 

 
 
2 

 

Тема 1.3 Предприятие как субъект 

хозяйствования 
Содержание учебного материала 4  
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 Классификация предприятий. Порядок регистрации и 

ликвидации  предприятий.   
Банкротство предприятий 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 1.3 (изучение 

конспекта, подготовка к опросу)  

 
2 

Тема 1.4 Основные фонды  предприятия Содержание учебного материала   

 Классификация, оценка и учёт, износ основных фондов. 

Показатели эффективности работы основных фондов.  
2  

1 

 Практическое занятие:  
Пути повышения эффективности использования 

основных фондов 

2  

 Практическое занятие:  
Решение задач  по расчёту показателей эффективности 

использования основных средств Проверочная работа  
по теме «Основные фонды предприятия» 

2 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач. Подготовка к контрольной работе по 

теме «Основные фонды предприятия» 
4 

 

Тема 1.5 Оборотные средства 

предприятий Содержание учебного материала  
 

 
 
 

Практическое занятие: 
 Состав и структура, оборачиваемость оборотных 

средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятий» и пути их повышения 

2 2 

 Практическое занятие: 
Решение задач по определению показателей 

эффективности использования оборотных средств 

предприятий 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме «Оборотные средства 

предприятий» 
4 

 

Тема 1.6 Маркетинговая деятельность 

предприятия 
Содержание учебного материала  
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 Сущность, вопросы, факторы, этапы развития 

маркетинга. Маркетинговая среда 
2 

1 
 
1 Реклама. Ценообразование. Конкуренция 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к письменной работе по теме 

«Маркетинговая деятельность предприятия» 
2 

Раздел 2. Функционирование 

предприятия 
 

14 
 

Тема 2.1. Организация оплаты труда Содержание учебного материала   
 Принципы, сущность, системы, формы, виды оплаты 

труда. Нормирование труда.  Оплата отклонений от 

нормального режима и условий труда. Оплата 

неотработанного времени. Удержания из заработной 

платы 

 
2 

2 
 

 Практическое занятие: 
Деловая игра «Расчет сдельно-бригадной оплаты  
труда»  

 
 2 

2 
 

 Практическое занятие: 
 Решение задач по расчету заработной платы 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию и проверочной работе по 

определению заработной платы 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. Себестоимость, цена 

продукции, работ, услуг 
Содержание учебного материала   

 Себестоимость. Цена. Прибыль. Рентабельность. 

Коммерческий расчёт 
2 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.2 (изучение 

конспекта, подготовка к опросу) 

2 
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Раздел 3. Финансово-экономическая 

деятельность предприятия 
 18  

Тема 3.1. Ценные бумаги Содержание учебного материала   
 Назначение, виды ценных бумаг. Участники рынка 

ценных бумаг. Инвестиционный анализ 
2 1 

Тема 3.2. Налогообложение предприятий Содержание учебного материала   

 Классификация, виды, функции налогов. Налоговая 

система России 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по темам 3.1, 3.2. 
(изучение конспекта, подготовка к опросу) 

 
2 

Тема 3.3. Бухгалтерский учёт Содержание учебного материала   

 Виды хозяйственного учёта. Измерители, применяемые в 

учёте.  
Задачи, особенности, методы бухгалтерского учёта 

4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задачи по составлению схем бухгалтерского 

учёта и корреспонденций 
2 

Тема 3.4. Экономический анализ Содержание учебного материала   
 Сущность, объекты, субъекты, принципы, 

классификация экономического анализа. Анализ 

финансового состояния предприятия. 
2 

 
3 
 

Практическое занятие: 
Решение задачи по определению финансового состояния 

предприятия 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задачи по определению финансовой 

устойчивости. 2 

Всего:  
 

 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 

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты «Анализ финансовой 

устойчивости», «План счетов бухгалтерского учёта», комплект деловой игры «Рыночная 

экономика», «Расчет сдельно-бригадной оплаты труда», компьютерные презентации. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор мультимедийный, калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

  

Основная литература: 
 
1. Организация и планирование машиностроительного производства. Под ред. Ю.В. 

Скворцова, Л.А. Некрасова/Гриф/. - М.: Высшая школа, 2003. ВПО. 
2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации./Гриф/ – Ростов н\Д: Феникс, 2014.СПО 
3. Шевчук Д.А. Экономика организации./Гриф/. -  Ростов н\Д: Феникс, 2007, СПО 
4.Грузинов В.П. Экономика предприятия./Гриф/. – М.: Юнити-Дана, 2003. ВПО 
5. Ильин А.И. – «Экономика предприятия», М. «Наука» 2009 г 
6. Загородников, Миронов М. – «Экономика отрасли машиностроения», М. «Форум. 

Инфра – М» 2010 г. 
7. Прикладная экономика: практикум / Иванова Ю.В. /Гриф/ - Екатеринбург: РГППУ, 

2012. ВПО 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Астахов В.П. – «Теория бухгалтерского учета»/Гриф/ -  М. Издательский центр МарТ, 

2003 г. ВПО 
2. План счетов бухгалтерского учета 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4.  Трудовой кодекс РФ 
5. Налоговый кодекс РФ. 
 
 Интернет - источники:  
 
1. http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ 
2. https://studref.com 
 
 
 
 
 
 



 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умение: 
– рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации); 
–  оформлять первичные документы по 

учёту рабочего времени, выработки, 

заработной платы; 

Практические занятия. Тестирование. 

Деловая игра. 

Знание: 
– основ организации работы коллектива 

исполнителей; 
–  методик расчёта основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации; 
–  механизмов ценообразования на 

продукцию (услуги), 
– материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов отрасли и 

организации; показателей их 

эффективного использования; 
–  форм оплаты труда в современных 

условиях;  
– основ маркетинговой деятельности; 

 Тестирование. Практические занятия.  

Проверочная работа.  Деловая игра. 
Письменный опрос  

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. - ОК 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3.  Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
деятельности.  
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

Тестирование. Практические занятия.  

Проверочная работа.  Деловая игра. 

Письменный опрос. Экзамен. 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 
деятельности  
 

 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

                   Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

для специальностей 

 
15.02.08  Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по    

отраслям) 
23.02.02  Автомобиле- и тракторостроение 
15.02.04 Специальные машины и устройства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 

специальностям    15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение, 15.02.04  Специальные машины и устройства. 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП  (ва-

риативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых       

ресурсов;  

– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  

основные организационные  формы предпринимательства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 18 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            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 18 

в том числе:  

Работа с учебной литературой, нормативными документами 4 

Разработка различной документации 10 

Подготовка сообщений 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Основы предпринимательства 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

Предпринимательская деятельность Содержание учебного материала 36  

 
Практическое занятие: 
Входной контроль. История развития 

предпринимательства 
2 1 

 
Практическое занятие: 
Деловая игра Рыночная экономика 

2 3 

 
Практическое занятие: 
Создание субъектов предпринимательского бизнеса 

2 2 

 

Практическое занятие: 
Организационные основы предпринимательства в 

России. Частное предпринимательство. Коллективное 
предпринимательство 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка учредительных документов  

2  

 
Практическое занятие: 
Формы, виды, признаки предпринимательской 

деятельности 
2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов  

2  

 
Предпринимательство на основе долевой  и 

акционерной собственности 
2 1 

 
Государственное предпринимательство. 
Предпринимательские объединения. 

2 1 

 

Виды предпринимательского бизнеса 2  
 
 
 
  

Практическое занятие: 
Разработка программы производственного, 

коммерческого, финансового и др. видов бизнеса 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка программы различных видов бизнеса 

2 

 
Особенности начального этапа становления 

предпринимательской фирмы 
2 2 

 
 

Практическое занятие: 
Формирование функциональной среды 

предпринимательской фирмы 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Разработка концепции 

на начальном этапе становления» 
 

2 

 
 

 
Практическое занятие: 
Коммуникации предпринимательской фирмы во 

внешней среде бизнеса 
2 2 

 

Практическое занятие: 
Подготовка сообщений по теме «Работа с клиентами, 

конкурентами, с общественностью» 
 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Коммуникации с 

клиентами, конкурентами,  общественностью» 
 

2 

 
Формирование организационной и субъектной среды 

предпринимательской фирмы 
2 2 

 

Практическое занятие: 
Разработка концепций формирования среды 

 
2  

3 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка концепций формирования среды 

2 
 

 
Практическое занятие: 
Ликвидация  и реорганизация предпринимательской 
фирмы 

2 3 

 
 

Практическое занятие: 
Разработка технологии ликвидации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии ликвидации фирмы 

2 
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 Практическое занятие: 
Разработка технологии реорганизации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии реорганизации фирмы 

2 
 

 

 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, 

калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основная литература:   

1.  Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 

2011. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  
4.  Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2015 г. 
5. Рубин Ю. Б. «Основы бизнеса», М 2010 

 
  Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2013 г. 
4. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 

   5. Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2010 г.  

  6.  Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learning 

Programme), подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию 

предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. - http://dist-

cons.ru/modules/study/index.html. 

  7.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства» 

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Воинова. - 

Самара: ЦПО, 2010. 

8 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: -    предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей 
 

Практические занятия. Анкетирование.  

-    обосновывать       конкурентные           

преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

 

Практические занятия. Деловые игры.  

– рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 

Тестирование. Деловые игры.  

– находить и использовать современную 

информацию для технико-
экономического обоснования 

деятельности организации. 

Реферативная работа.  

Знание: 
- основные организационные  формы        

предпринимательства  

Тестирование. Проверочные работы. Устные 

и письменные опросы. Деловая игра.  

– материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации; 

Тестирование. Проверочные работы.  

– принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 
Тестирование Проверочные работы. 

Решение задач.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность   жизнедеятельности 

 
 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  
образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС СПО по специальностям:   
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
23.02.02 Автомобиле - и,  тракторостроение 
15.02.04 Специальные машины и устройства 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

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

 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты  от оружия 
массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
 техногенных  чрезвычайных ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том 

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе 
национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
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деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
– основы военной службы и обороны государства; 
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

 исполнении обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК для специальностей:  

15.02.04 Специальные машины и устройства 
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 

изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 

эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии 

конструкторской подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на 

технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 

эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 

систем вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку 
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для технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 

технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 

процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

               15.02.07 Автоматизация  технологических  процессов и  производств (по 

отраслям) 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков , устройств и систем 

автоматического управления. 



7 
 

               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 
 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 
 
 
  

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 102 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 44 

контрольные работы 4 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности 
5  

Тема 1.1.Правовые и 
нормативно-технические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 
    

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика самостоятельной работы 
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и 
ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной защите в производственной и бытовой среде. 

3  

Раздел 2. 
 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 17  

Тема 2.1. Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, 
их классификация 

 Содержание учебного материала 
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. их классификация    

2 2 

Практическое занятие 1 
Изучение и правила и спользования средств индивидуальной и коллективной  защиты 

2  

Практическое занятие 2 
Изучение и правила использования средств   коллективной  защиты 
От оружия массового поражения   

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 9   
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 Тематика самостоятельной  работы  Организация  и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения. Мероприятия 
противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. Меры 
по защите персонала. Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с 
применением ядовитых веществ, при производстве продовольственных товаров, на 
транспорте, на электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации 
различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 
среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 
возникновении чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения. 
Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 

  

 Контрольная работа №1   по разделу 2 2  
Раздел. 3   Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 13  

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 
. Методы и средства повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики  
  
  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

5 

Практическое занятие 3 
Классификация пожаров 

2  

Практическое занятие 4 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 

2 

Практическое занятие 5 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров 
 

2 

Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 16   

Тема 4.1. Основы военной 

безопасности Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
 . Основы военной безопасности Российской Федерации 

2 2 
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Тема 4.2. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
 Вооруженные Силы Российской Федерации 

2 1 

Тема 4.3. Воинская 

обязанность в Российской 

Федерации 
 

Содержание учебного материала 
  Воинская обязанность в Российской Федерации 
 

2 2 

Практическое занятие 6 
Призыв граждан на военную службу. 

2  

 Практическое занятие 7 
Постановка   на воинский учет  при призыве на военную службу. 

2 

Тема 4.4. 

Организационные и 

правовые основы военной 

службы в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
 Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации 

 

2 1 

Практическое занятие 8 
Права и обязанности военнослужащих. 

2   

 Практическое занятие 9 
 Юридическая ответственность военнослужащих.     
Зачет 

2 

3-й курс Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 51  

Тема 4.5. Исполнение 

обязанностей военной 

службы и альтернативной 

гражданской службы в 

Российской Федерации 

Практическое занятие 10 
 Социальное обеспечение военнослужащих 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.5. 
Тематика рефератов: Прохождение военной службы по призыву. Военная служба 
по контракту. Альтернативная гражданская служба 

17 

  Практическое занятие 11 
Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации 

2   

  Практическое занятие 12 
Начало военной службы 

2 

Практическое занятие 13 
Окончание военной службы 

2 

Практическое занятие 14 
Увольнение с военной службы 

2 
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Содержание учебного материала 
Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации 

2 

Тема 4.6. Государственные 

и воинские символы, 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил  

Содержание учебного материала 
  Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных сил  
   

2 1 

Практическое занятие 15 
Воинские традиции — память поколений.   

2  

 Практические занятия 16 
Воинские ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

2 

 Практическое занятие 17 
 Дни воинской славы 

2 

 Практические занятия 18 
 Памятные даты 

2 

 Практическое занятие 19 
Воинские праздники России 
 Воинские праздники России 

2 

Тема 4.7. Основные 

направления подготовки 

учащейся молодежи к 

службе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации  

Содержание учебного материала 
. Основные направления подготовки учащейся молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  

2 1 

Практическое занятие 20 
Военно-профессиональная ориентация   молодежи. 

2 
 
2 

 

Практическое занятие 21 
  Военно-патриотическое воспитание будущих воинов. Физическая подготовка и ЗОЖ 
— залог успешной военной службы. 
Практическое занятие 22 
Контрольная работа №2  по разделу 4.  

2  

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 
 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 

– учебные и методические пособия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
 
 
Технические средства обучения: 
–  компьютер, проектор 

 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная  литература: 
1. Сапронов, Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности/Гриф/.  - М.: Академия, 2002. СПО. 
2. Хван, Т.А., Хван, П.А. Основы безопасности жизнедеятельности/Гриф/. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. СПО. 
 
Дополнительная литература: 
1. Психологическая безопасность. Учебное пособие: В. П. Соломин, О. В. Шатровой, Л. А. 

Михайлов, Т. В. Маликова. Дрофа; М.: 2008. ВПО. 
2. Психология экстремальных ситуаций: Константин Сельчёнок, Анатолий Тарас. 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / 

Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. СПО 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 

(программы, учебники) 
3. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
4. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 
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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:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

практическое занятие 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

практическое занятие 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

практическое занятие 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

практическое занятие 

ориентироваться в перечне  военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности; 

индивидуальные задания 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

практическое занятие 

владеть        способами        бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

индивидуальные  задания 

оказывать первую помощь пострадавшим; практическое занятие 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

тестирование 
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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; 

индивидуальные задания 

основы военной службы и обороны 
государства; 

индивидуальные задания 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

тестирование 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

практические занятия 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную  службу  и  поступления  на  нее  в 
добровольном порядке; 

индивидуальные задания 

основные     виды     вооружения,     военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям; 

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных  знаний  при  исполнении 
обязанностей военной службы; 

индивидуальные задания 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

практические занятия 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 индивидуальные задания 

 

тестирование 

 

практические занятия 

 

самостоятельная работа 
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15.02.04 Специальные машины и устройства 
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и 

внесении изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии 

конструкторской подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 

на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 

эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 

систем вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 

оснастку для технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 

технологических процессов, с оформлением соответствующей технической 

документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 

технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5.  Оформлять комплект технологической документации на 
технологические процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

               15.02.07 Автоматизация  технологических  процессов и  производств (по 

отраслям) 
 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 
 
 
автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 
               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, 

сборка и испытания изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

 индивидуальные задания 

 

тестирование 

 

практические занятия 

 

самостоятельная работа 
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тестирование 

 

практические занятия 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные задания 

 

тестирование 
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               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, 
сборка и испытания изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка 

узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 
испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и 

вспомогательного производства. 
ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование 

технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических систем. 
 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность 

технологического процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, 
основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка 

(цеха). 
 

 
 

индивидуальные задания 

 

тестирование 

 

практические занятия 

 

самостоятельная работа 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническое нормирование 

 
1.1 Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории РФ, имеющими право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности, имеющим государственную аккредитацию.  
 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

Дисциплина является вариативной составляющей профессионального цикла. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины у студентов формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 

Общие компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины студент 
 

должен уметь: 
 
- пользоваться нормативной справочной литературой; 
- самостоятельно приобретать новые знания в области нормирования труда; 
- рассчитывать технически обоснованные нормы времени 

 
В результате освоения дисциплины студент 
 

должен знать: 
 
- основные понятия по трудовому процессу и методам его нормирования; 
- системы организации нормирования труда на предприятии; 
- основные понятия по затратам рабочего времени и методам исследования этих затрат. 
- особенности нормирования различных видов работ 
 
 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
из них практические работы  16 час. 
самостоятельной работы студента 18 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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе: 
практические занятия 

 
16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 
работа с конспектом 
решение задач 

 
8 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое нормирование» 
 

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 

технического 

нормирования 

 

30 

 

Тема 1.1 
Трудовой процесс и 

классификация 

затрат рабочего 

времени 

Содержание учебного материала 4 

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Техническое нормирование». Цели и задачи 

дисциплины. Понятие о трудовом процессе. Структура учебной дисциплины, ее связь с 

другими дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ 

специальности. Процесс развития технического нормирования. 
Основные понятия: трудовой процесс, производственный процесс, частичный 

производственный процесс, классификация частичных производственных процессов 

технологический процесс, технологическая операция. Деление операции на составляющие 

элементы. 
Классификация затрат рабочего времени. Классификация времени использования 

оборудования. 

1 

Самостоятельная работа  4  

Элементы технологической операции. Классификация времени использования 

оборудования. 
Тема 1.2 
Техническая норма 

времени и её 
структура 

Содержание учебного материала 2 

Понятие технически обоснованной нормы времени. Виды норм труда. Техническая норма 

времени и её структура. 
 

1 

Практическое занятие 2 

Расчёт нормы штучного времени, нормы выработки. 
Самостоятельная работа  2 

 
Работа с конспектом лекций. 
Решение задач 

Тема 1.3 
Исследование затрат 

рабочего времени 
наблюдением 

Содержание учебного материала  2 

Фотография рабочего времени (ФРВ), её задачи и содержание. Индивидуальная ФРВ, 

фотография рабочего дня многостаночника, самофотография, групповая фотография 

рабочего дня. Метод моментных наблюдений. Фотография производственного процесса. 

Хронометраж. Приборы для изучения затрат рабочего времени. 
Исследование затрат рабочего времени наблюдением 

1 
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Практические занятия 4 

Обработка и анализ листа наблюдения ФРВ  
Обработка и анализ хронометражного листа 
Самостоятельная работа  4 

 
Приборы для изучения затрат рабочего времени. Нормативы для технического 

нормирования.  
Тема 1.4 
Методы 

нормирования 

трудовых процессов  
 

Содержание учебного материала  6 

Методы нормирования труда: аналитический и опытно-статистический. Классификация 

способов установления норм труда. Аналитически- расчётный и аналитически-
исследовательский методы. Нормирование способом сравнения.  

2 

 Системы организации нормирования труда на предприятии. Виды работ по нормированию 

труда. Работа нормировщика в цехе. Пересмотр норм выработки. Пути совершенствования 

организации работ по нормированию труда на предприятии. 
Обобщение материала по разделу 

1 

Раздел 2 
Нормирование 

отдельных видов 

работ  

 

24 

 

Тема 2.1 
Нормирование 

работ на 

металлорежущих 

станках 

Содержание учебного материала 4 

Методика расчёта основного (машинного) времени на операцию. 
Нормативы для технического нормирования 

1 

Практические занятия 6 

Нормирование работ на металлорежущих станках. 
Нормирование работ на металлорежущих станках. 
Нормирование многоинструментных работ. 
Самостоятельная работа 4  

Работа с конспектом лекций. 
Решение задач 

Тема 2.2 
Нормирование 

заготовительных и 

слесарных работ 

Содержание учебного материала  

Нормирование кузнечно-штамповочных работ: горячая и холодная штамповка. 

Нормирование литейных  работ: стержневые, формовочные работы, работы по выбивке, 

очистке и обрубке отливок. Нормирование слесарно-заготовительных работ: правка 

деталей, резка металла, разметка деталей. Нормирование слесарно-сборочных  работ: 

опиливание, нарезание резьбы. 

2 

Практическое занятие  
 

4 

 

Нормирование заготовительных и слесарных работ 
Нормирование сборочных, сварочных и слесарных работ 
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Тема 2.3 
Нормирование 

сборочных, 

сварочных и 

ремонтных работ 

Содержание учебного материала  

Основы нормирования сборочных работ. Особенности нормирования сборочных работ в 

поточном производстве. Условия, учитываемые при нормировании труда рабочих-
сдельщиков. Особенности нормирования сварочных работ. Трудоёмкость ремонтных 

работ. 

 

2 

Дифференцированный зачёт 2 

 
Самостоятельная работа  4 

Работа с конспектом лекций. 
Подготовка к дифференцированному зачёту 

Всего: 54 

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3       УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1    Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                     
«Техническое нормирование» 

  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
 

 
 

3.2    Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1     Силантьева Н. А., Малиновский В. Р. Техническое нормирование труда в 

машиностроении: Учебник для учащихся сред. спец. учеб. заведений по курсу 

«Техническое нормирование труда в машиностроении», - М.: Машиностроение, 1990 
2     Мовчин В. Н., Мовчин С. В. Сборник задач по техническому нормированию  
в механических цехах: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1983.  
 
Дополнительные источники:  
 
1     Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: Учеб. пособие / 

В.П.Пашуто. – Минск: Новое знание, 2002. – 319с. ISBN 985-6516-88-9. 
2     Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 

нормирования работ на металлорежущих станках в 2-х частях, - М.: Машиностроение, 

1974. 
3     Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание 

рабочего места и подготовительно- заключительного для технического нормирования 

станочных работ, - М.: Машиностроение, 1974. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами  индивидуальных заданий и сдачи дифференцированного зачёта. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
 
- пользоваться нормативной справочной 

литературой; 
- самостоятельно приобретать новые 

знания в области нормирования труда; 
- рассчитывать технически обоснованные 

нормы времени 
 
В результате освоения дисциплины 

студент 
 
знать: 
 
- основные понятия по трудовому 

процессу и методам его нормирования; 
- системы организации нормирования 

труда на предприятии; 
- основные понятия по затратам рабочего 

времени и методам исследования этих 

затрат. 
- особенности нормирования различных 

видов работ 
 
Профессиональные компетенции: 
   ПК 2.1. Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней 

сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК 2. 3. Составлять технические задания 

на проектирование технологической 

оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты 

при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических 

систем. 

 
 
Практическая работа.  
Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Дифференциальный зачет. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Практическая работа.  
Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Дифференциальный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа.  
Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Дифференциальный зачет. 
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Общие компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
Практическая работа.  
Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Дифференциальный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык 

1.1. Область применения программы 
 
          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке. 
                
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общая гуманитарная и социально-экономическая 

дисциплина 
 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 
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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) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 168 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
в том числе:  
- подготовка сообщений, 
- подготовка доклада, 
- чтение и пересказ текста,  
- подготовка презентации 

24 
16 
22 
22 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК»     
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   
 Учеба 

  

39  
 

 
Тема 1.1. 
О себе 

 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 

Внешность, увлечения. Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения. 
1,2 

Дом. Определенный и неопределенный артикли. Формирование  грамматических 

навыков чтения. 
 

Семья, друзья. Совершенствование лексических навыков монологической речи.  
Употребление артикля. Совершенствование лексических и грамматических навыков 

говорения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения или презентации 

4 
 

             
             

 

Тема 1. 2. 
Мой рабочий день 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 

 

Дни недели. Формирование лексических и грамматических навыков чтения. 1,2 
Распорядок дня. Личные местоимения. Формирование грамматических навыков чтения.  
Время. Количественные и порядковые числительные. Совершенствование лексических 

навыков диалогической речи. 
 

Рабочий день. Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования 

и говорения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения 
чтение и перевод текста 

4 
 

 

Тема 1.3. 
Мой колледж 

 

Содержание учебного материала  10  
 Расписание уроков. Формирование лексических и грамматических навыков 

диалогической речи. 
1,2,3 

Множественное число существительных Формирование грамматических навыков чтения.  
 

 
 

 
Колледж. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  
Мой любимый предмет. Совершенствование лексических и грамматических навыков 

чтения и письма. 
 

Повторение лексики и грамматики по темам: о себе, мой рабочий день, мой колледж, 

артикль числительное, личные местоимения 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  
подготовка презентации 

 
5 

 
 

 

Раздел 2. 
Англоязычные 

страны 

  
33  

Тема 2.1. 
Великобритания  

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 
 

Географическое  и политическое положение Великобритании. Формирование 

лексических и грамматических навыков чтения. 
2 

Города, транспорт. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения. 2 
Знаменитые личности. Совершенствование лексических навыков чтения и письма. 2 
Достопримечательности.  Совершенствование лексических навыков чтения и 

монологической речи. 
2 

Культура. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка презентации 

 
5 
  
  

         

 

Тема 2.2. 
США 

Содержание учебного материала 4  
 
 

Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 

аудирования и говорения. 
2 

Знаменитые личности. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Совершенствование  грамматических навыков говорения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
2  

 

Тема 2.3. 
Канада  

 

Содержание учебного материала 4  
 
 

Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 

чтения и говорения. 
1,2 

Природа, климат. Совершенствование  грамматических навыков говорения: 

множественное число существительных. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения или презентации 

 
2  

 

Тема 2.4. 
Австралия и Новая 

Содержание учебного материала 4  
 Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 2,3 
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Зеландия 
 

чтения и говорения. 

Повторение лексики и грамматики по темам: Англоязычные страны Географическое и 

политическое положение, климат. Движение, знаменитые личности, культура, 

достопримечательности, множественное число существительных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада  

 
            2  

 

Раздел 3. Профессия     
57  

Тема 3.1. 
Образование в России. 

 

Содержание учебного материала 8  
 

Ступени образования в России. Формирование   лексических навыков аудирования  и 

говорения. 
1,2 

Порядок слов в предложении. Формирование   грамматических навыков чтения и 

говорения. 
  

Известные учебные заведения России. Совершенствование лексических навыков чтения  

и письма. 
 

Известные русские ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  

грамматических навыков говорения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
чтение и перевод текста 

 
4 
 

 

Тема 3.2. 
Образование в 

Великобритании. 
 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 
 

Ступени образования в Великобритании. Формирование   лексических навыков чтения и 

говорения. 
1,2 

Типы вопросительных предложений. Формирование   грамматических навыков чтения и 

диалогической речи. 
 

Известные учебные заведения Великобритании. Совершенствование лексических 

навыков чтения  и письма. 
 

Известные английские ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  

грамматических навыков говорения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения  
чтение и перевод текста 

 
4 
  
 

 

Тема 3.3. 
Изобретатели и их 

Содержание учебного материала 8  
 Технические изобретения, изменившие мир. Формирование   лексических навыков 1,2 
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изобретения чтения и аудирования.  
 
 

Модальные глаголы. Формирование   грамматических навыков чтения и говорения.  
Изобретатели. Совершенствование лексических и  грамматических навыков говорения.  
Совершенствование лексических и  грамматических навыков чтения говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации  
чтение и перевод текста 

 
4 

  
  

 

Тема 3.4. 
Моя будущая 

профессия 
 

Содержание учебного материала 14  
 
 
 
 
 

 

Выбор профессии. Формирование   лексических навыков чтения и диалогической речи. 1,2,3 

Порядок слов в предложении. Совершенствование    грамматических навыков чтения и 

монологической речи. 
 

Совершенствование лексических  и грамматических навыков чтения и говорения.  
Моя профессия. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и письма.  
Повторение лексики и грамматики по темам: образование, известные ученые, 

изобретения, порядок слов в предложении, модальные глаголы. 
 

Контроль лексики и грамматики.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
7 
  
 

 

Раздел 4. 
Электро 
оборудование  

  
27  

Тема 4.1 
Источники энергии 

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 

Электрический ток. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  навыков чтения.  
Электроприборы. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Солнечная энергия. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  

Источники энергии. Совершенствование лексических навыков ознакомительного чтения.  
 

 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
5  
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подготовка презентации 
чтение и пересказ  текста 

  
  

Тема 4.2. 
Сверхпроводимость 

 
Содержание учебного материала 

 
8  
 
 
 
 

Сверхпроводимость. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Времена глагола. Формирование  грамматических навыков чтения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и аудирования.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
4 
 

 

Раздел 5.  
Автомобили 

  
60  

Тема 5.1. 
История создания 

автомобиля 

Содержание учебного материала 10  
 

 
 
 
 

Первый автомобиль. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  навыков чтения.  
Изобретатели автомобиля. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения.  
Первый промышленный конвейер. Совершенствование лексических и грамматических 

навыков чтения и говорения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
5  
 

 

Тема 5.2. 
Виды автомобилей 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 
 
 

Легковые автомобили. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Времена глагола. Формирование  грамматических навыков чтения.  
Грузовые автомобили. Совершенствование лексических и грамматических навыков 

чтения и аудирования. 
 

Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования и чтения.  
Сельскохозяйственная техника. Совершенствование лексических и грамматических 

навыков чтения и говорения. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
5 
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подготовка презентации  
Тема 5.3. 
Конструкция 

автомобиля  

Содержание учебного материала 18 
 
 
 
 
 

Двигатель. Формирование лексических навыков чтения. 1,2 
Система турбонадува. Совершенствование  лексических навыков аудирования и 

говорения. 
 

Зажигание. Формирование лексических навыков  поискового чтения.  
Впрыск топлива. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  

 
Ручная коробка передач. Совершенствование лексических навыков чтения и говорения.  

Сцепление. Совершенствование  лексических  и грамматических навыков чтения и 

говорения. 
 

Трансмиссия. Формирование лексических навыков  поискового чтения.  

Охлаждение. Формирование лексических навыков  поискового чтения.  

Тормозная система. Совершенствование  лексических  и грамматических навыков 

аудирования и чтения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 
подготовка презентации 

 
9 
 
  

 

Тема 5.4. 
Безопасность   

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 

Безопасность автомобиля. Формирование лексических навыков  поискового чтения. 1,2,3 
Система безопасности. Совершенствование  лексических  и грамматических навыков 

чтения и говорения. 
 

Повторение и контроль лексики и грамматики по темам: конструкция автомобиля,  

предлоги, придаточные предложения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка реферата 

 
            3 
             

  

 

Раздел 6. 
Компьютеры  

  
30  

Тема 6.1 
Части компьютера   

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

История создания компьютера. Формирование лексических навыков чтения. 
1,2 

Устройство компьютера. Совершенствование  лексических навыков чтения.  
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Согласование времен. Совершенствование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
3 

 

Тема 6. 2. 
Операционные 

системы 

Содержание учебного материала 4  
 

 
 
 

Операционные системы. Формирование лексических навыков чтения. 1,2 
Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования и говорения.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  

2  

Тема 6.3. 
Современные 

компьютерные 

технологии 

Содержание учебного материала 4  
 

 
 

Мультимедийные технологии. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1,2 
Страдательный залог. Формирование грамматических навыков чтения и письма.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
2 
 

 

Тема 6.4. 
Интернет  

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 

Поисковые системы. Формирование  лексических навыков аудирования и говорения. 1,2,3 
Виртуальное общение. Совершенствование лексических и грамматических навыков 

чтения. 
 

Повторение лексики и грамматики по темам: компьютер, Интернет, прямая и косвенная 

речь, страдательный залог. Дифференцированный зачет.  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
 

3  

Всего:  252 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
комплект таблиц по грамматике, 
комплект  плакатов по темам: страноведение, знаменитые личности, система 

образования, профессия  
Технические средства обучения:  
компьютер,  
проектор,  
магнитофон. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
     1. Агабекян И.П.; Английский для технических вузов, из-во «Феникс», 2008г  
Дополнительные источники: 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М.; Бизнес-курс английского языка. из-во «Логос», 2003г. 
2. Аудиокурс к учебнику “Бизнес-курс английского языка”. из-во «Логос», 2003г. 
3. Краткий грамматический справочник по английскому языку. 
4. Интернет сайты 
5. Видеокурс “Extra English”. 
6. Англо-русский словарь. 
7. Русско-английский словарь. 
8. Мультимедийные презентации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
   умения 
• общаться устно и письменно на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
• самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 
диалогическое высказывание  
монологическое высказывание 
сообщение по теме 
 
тестирование, 
 проверочная работа (устная, письменная), 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

   знания 
• лексический (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический 

минимум,  необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

 
тестирование,  
словарный диктант 
проверочная работа 
монологическое высказывание 
диалогическое высказывание 
внеаудиторная самостоятельная  работа 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

для специальности  СПО: 

 
23.02.02   Автомобиле- и тракторостроение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018г. 
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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 специальности  СПО 23.02.02   

Автомобиле- и тракторостроение. 
 
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 студент должен уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
- правила улучшения свойств материалов; 
- особенности испытания материалов. 
Должен сформировать общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
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экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 126 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  84 часов; 
самостоятельной работы студента - 42 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) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     лабораторные занятия 12 
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа студента (всего) 42 
в том числе:  
Самостоятельная работа с учебником 30 

Подготовка доклада 6 

Подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме:      Дифференцированного зачета     
 

 
 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение» 
Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Физико-химические 

закономерности 

формирования 

структуры 

материалов 

 36  

Тема 1.1. 
 

Строение и 
кристаллизация 

металлов 

Содержание учебного материала 4  
1 Введение. Классификация машиностроительных материалов по структуре, 

свойствам, применение 
2 

2 Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решёток, их дефекты. 

Особенности структуры металлов 
2 

Тема 1.2. 
 

Основные  
свойства 
металлов 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Технологические и эксплуатационные свойства металлов: способность 

обрабатываться резцом, способность обрабатываться давлением, жидкотекучесть, 

усадка, ликвация, прокаливаемость, закаливаемость, свариваемость, 

износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, коррозионная стойкость 

2 

Лабораторные работы: 
1.Испытания на твёрдость методом Бринелля 
2.Испытания на твёрдость методом Роквелла 
3.Испытания на ударную вязкость 

 
2 
2 
2 

 

Практическое занятие:  
1. Механические свойства металлов 
2. Методы испытаний механических свойств 

 
2 
2 

 

Тема 1.3. 
 
 
 
 
 

Теория 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные сведения из теории сплавов: твёрдый раствор, механическая смесь, 

химическое соединение 
2 

Практические занятия: 
1. Построения диаграмм состояния двойных сплавов 
2. Диаграммы состояния двойных сплавов 1,2,3,4 рода 
3. Диаграмма состояния железо- цементит. Структуры. 

 
2 
2 
2 
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сплавов 4. Диаграмма состояния железо-графит.  
5. Анализ диаграммы железоуглеродистых сплавов  

2 
2 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Металлические свойства металлов 
2.Свойства аморфных материалов 
3. Структура полимеров, стекла, керамики, древесины 
4. Половинчатый чугун 

 
8 

 

Раздел 2. 
Материалы, 

применяемые в 

машиностроении 

 56  

Тема 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Железоуглеродистые 
сплавы 

Содержание учебного материала   
1 Выплавка чугунов в доменных печах: исходные продукты для выплавки чугунов, 

доменная печь, её основные конструктивные элементы, продукты доменной плавки 
12 2 

2 Классификация стали по составу, качеству, применению 2 

3 Углеродистые инструментальные стали. Их структура, свойства, область 

применения, маркировка 
2 

4 Легированные конструкционные стали. Их структура, свойства, область 

применения, маркировка 
2 

5 Легированные инструментальные стали. Их структура, свойства, область 

применения, маркировка 
2 

6 Стали и сплавы с особыми свойствами: коррозионностойкие, жаростойкие, 

жаропрочные, магнитные стали. Их структура, свойства, область применения, 

маркировка. Сущность коррозии и её виды. Способы защиты металлов от коррозии. 

2 

Лабораторные работы: 
4.Микроанализ железоуглеродистых сплавов с равновесном состоянии 
5.Микроанализ чугунов 

 
2 
2 

 

Практические занятия 
1. Машиностроительные чугуны: серый, высокопрочный, ковкий.  
2. Расшифровка марок чугунов  
3. Расшифровка марок углеродистых конструкционных сталей 
4. Расшифровка марок легированных сталей 
5. Выбор марок материалов для заданной детали 
6. Применение железоуглеродистых сплавов 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Исходные продукты для выплавки стали; 
2. Выплавка стали в конвертере; 
3. Выплавка стали в мартене; 
4. Выплавка стали в электропечах 
5.Продукты плавки сталеплавильных печей 
6. Способы разливки стали 

 
12 

Тема 2.2. 
Цветные металлы 

и их сплавы 

Содержание учебного материала 8 
1 Алюминий и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 

маркировка, способы их изготовления 
2 

2 Медь и сплавы на её основе, структура, свойства, область применения, маркировка, 

способы их изготовления 
2 

3 Титан и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 

маркировка, способы их изготовления 
2 

4 Магний и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 

маркировка, способы их изготовления 
2 

Практические занятия 
Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов 

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка доклада на тему: 

1. Применение алюминиевых сплавов. 
2. Применение алюминия. 
3. Применение меди. 
4. Область применения латуней. 
5. Область применения бронз. 
6. Применение магния. 
7. Область применения магниевых сплавов. 
8. Применение титана. 
9. Область применения титановых сплавов. 
10. Свойства и область применения никелевых сплавов. 
11. Свойства и область применения вольфрамовых сплавов. 
12. Свойства и область применения ванадиевых сплавов. 

6  

Раздел 3. 
Термическая 

обработка 

 22  
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материалов 
Тема 3.1. 

Собственная  
термическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
1 Превращения в структурах сталей при нагреве и охлаждении. Классификация видов 

СТО: отжиг, закалка, отпуск, нормализация.  
2 2 

Лабораторные работы 
Микроанализ сталей после СТО 

 
2 

 

Тема 3.2. 
Химикотермическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 

1. Основные химические процессы, происходящие при ХТО 
 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Особенности термической обработки легированной стали; 
2. Термическая обработка быстрорежущей стали; 
3. Параметры термической обработки режущего инструмента; 
4. Поверхностная термическая обработка стали; 
5. Термическая обработка чугуна 

 
6 
10 

 

Раздел 4. 
Электротехнические 

материалы 

 12  

Тема 4.1. 
Материалы с 

особыми 
электрическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 4  
1 Проводники: простые, сложные, их свойства, применение, маркировка. 2 
2 Полупроводники: простые, сложные, их свойства, применение, маркировка.  

Диэлектрики: твёрдые, жидкие, газообразные, их свойства и применение. 
2 

Практическое занятие: 
Сплавы с повышенным электросопротивлением 

2  

Тема 4.2. 
Материалы с  
магнитными 
свойствами 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Магнитотвёрдые материалы: их классификация, свойства, применение, маркировка.   
 

2 

2 Магнитомягкие материалы: их классификация, свойства, применение, маркировка  

3 Дифференцированный зачет 3 

                                                                                                                                                               Всего 126  
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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»; лаборатории «Материаловедение»; 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- наглядных пособий; 
- комплект учебно- методической документации; 
- обучающие стенды. 
Технические средства обучения:  
- аудивизуальные; 
- компьютерные; 
- телекоммуникационные. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- маятниковый копёр; 
- твердомер Бринелля; 
- твердомер Роквелла; 
- твердомер Виккерса; 
- металлографический микроскоп; 
- лупы Бринелля. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:  
1. Технология металлов и конструкционные материалы. Под ред. Б.А. Кузьмина./Гриф/.- М.: 

Машиностроение, 1981. СПО. 
2. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Самохоцкий, А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по металловедению./Гриф/.- М.: 

Машиностроение, 1981. СПО. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  
Умения обучающихся: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в производстве; 

Тестирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Итоговый зачёт Знания обучающихся: 

- области применения, методов измерения параметров и 

свойств материалов; 
- способов получения материалов с заданным комплексом 

свойств; 
- правил улучшения свойств материалов; 
- особенностей испытания материалов 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тестирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Итоговый зачёт 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку 

производства по реализации технологического процесса. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности 

основного и вспомогательного производства. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным 

участком и обеспечивать выполнение участком 

производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление 

технической, экономической и других видов информации 

для реализации инженерных и управленческих решений и 

оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на 

производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую 

эффективность технологического процесса изготовления и 

сборки агрегатов автотракторной техники, основные 

технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка (цеха). 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                     Грузоподъемные механизмы 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Грузоподъемные механизмы» является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

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

 использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и 

кручения отдельных элементов конструкций грузоподъемных и транспортных 

механизмов; 
 выбирать способ передачи вращательного момента в механизмах  грузоподъемных 

машин; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные задачи поставленные перед грузоподъемно-транспортным 

оборудованием; 
 основные элементы грузоподъемных машин и конвейеров; 
 основы расчетов элементов конструкций, входящих в механизмы грузоподъемных 

машин, на прочность, износостойкость и долговечность. 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
  ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий. 
   ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
  ПК 2.2 Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
  ПК 2.4  Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 



  ПК 2.5  Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   18 часа. 

 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 14 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
     
   Изучение темы: «Неисправности клещевых захватов, их устранение» 
 
   Изучение темы: «Неисправности эксцентриковых захватов» 
 
   Изучение темы: «Классификация канатов» 
 
   Изучение темы: «Неисправности цепей, их устранение» 
 
   Изучение темы: «Неисправности дискового тормоза, их устранение» 
  

 
4 
 
4 
 
2 
 
4 
 
4 

Итоговая аттестация в форме                        Экзамена 
  в этой строке часы не указываются 



  
 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ»  
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1      
Детали и узлы 
подъемно-
транспортных 
машин 

  
 

42 

 

Введение  Содержание учебного материала 2  
Основы грузоподъемных механизмов, классификация, задачи предмета 1 

Тема 1.1 
Грузозахватные 
устройства 

Содержание учебного материала 4  
1. Грузозахватные устройства: крюки и петли, их разновидности 1 
2. Грузозахватные устройства. Специальные захваты: спредеры, магнитные и вакуумные 
захваты  

1 

Практические занятия: 
Расчет на прочность траверсы крюков грузоподъемных кранов 
Проектный расчет клещевых и эксцентриковых захватов 
   

4 

             2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Неисправности клещевых захватов, их устранение» 
Изучение темы: «Неисправности эксцентриковых захватов, их устранение» 

8 
  

 
Тема 1. 2  
Гибкие тяговые 
элементы 

Содержание учебного материала  4  
1. Гибкие тяговые элементы. Виды канатов, области их применения 1 
2. Сварные и пластинчатые цепи. Области их применения 1 
Практические занятия: 
Выбор и расчет канатов 
Выбор и расчет сварных цепей  
 

4 
 

         
            2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Классификация канатов» 
Изучение темы: «Неисправности цепей, их устранение» 
 

6 
  

 
Тема 1. 3 
Блоки, 
барабаны, 
звездочки 
 

Содержание учебного материала  2  
1. Блоки и барабаны, их разновидности, конструкция 1 
 1 
Практические занятия: 
Расчет блоков и барабанов на прочность 

2 2 

 
Тема 1.4  
Тормоза и 
остановы 

Содержание учебного материала 2  
1. Остановы. Назначение, классификация 1 
2  Тормоза: колодочный, дисковый, ленточный. Принцип работы 1 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Неисправности дискового тормоза, их устранение» 
 

4 
  

Раздел 2 
Грузоподъемны
е механизмы 
 

  
8 

 



 
Тема 2.1  
Простейшие 
грузоподъемные 
механизмы 

Содержание учебного материала 2  
1. простейшие грузоподъемные устройства: домкраты: домкраты, лебедки, тали 1 
Практические занятия: 
Расчет зубчатой передачи ручной монтажной лебедки 
 

2 
             2 

 
 
Тема 2.2 
Грузоподъемны
е краны 

Содержание учебного материала  2  
1. Разновидности кранов мостового типа: грейферные, электромагнитные 1 
2. Грузоподъемные краны специального назначения: литейные, кузнечно-прессовые, краны 
мартеновских печей.  

1 

Тема 2.3 
Подъемники 
 

Содержание учебного материала  2 
1 1.Подъемники: грузовые, магазинные, пассажирские, скоростные 

 
Раздел 3  
Машины 
непрерывного 
транспорта 
 

  
 

4 

 

 
Тема 3.1  
Ленточный 
конвейер 

Содержание учебного материала 2  
Типы конвейеров. Ленточные конвейеры. Основные параметры 
Пример расчета трудоемкости, годовой производительности конвейера 

1 

 
Тема 3.2 
 Цепной 
конвейер 

Содержание учебного материала    
Практические занятия: 
Рассчитать цепной  конвейер для заданных условий работы 

              2 2 

Всего: 54 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
 Рабочее место преподавателя; 
 Макеты зубчатых передач; 
 Образцы резьбовых деталей; 
 Макеты червячных передач; 
 Макеты цепных передач; 
 Макеты ременных передач; 
 Макеты фрикционных передач; 
 Объемные модели редукторов; 
 Стенды по видам заклепочных и сварных соединений; 
 Стенды по зубчатым колесам и подшипникам качения; 
 Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты) «грузоподъемные 

механизмы»; 
 Макеты трансмиссии; 
 Макеты коробки передач; 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
  
Основные источники:  

1. Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 1987г. – 383с. 
 

2. Орлов А.Н. Учебное пособие для студентов кафедры «Подъемно-
транспортные машины» 
 

3. Петухов П.З., Ксюнин Г.П. М, Машиностроение 1985г. «Подъемно-
транспортные машины и оборудование» 

 
Дополнительные источники: 

1. Виды подъемно-транспортных машин. Раздел: «Подъемно-
транспортные машины» учебное пособие для вузов. Москва. Высшая  
школа 1977г. 
 

2. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов / под 

редакцией Г.И. Рощина, Е.А Самойлова. М.: Дрофа, 2006г. – 415с. 
 
    Интернет-ресурсы:                                                                                                                    
1.База нормативной документации: www.complexdoc.ru                                                                             
2. Электронная библиотека Razym.ru                                                                                                   
3. Электрооборудование кранов: kran-el.ru                                                                                          
4. Грузоподъемные машины и механизмы: gruzmashkir.ru                                                                        

5. Безопасность труда и жизни: www.beztrud.narod.ruИнтернет-ресурсы:                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  
использовать методы проверочных 

расчётов на прочность, действий 

изгиба и кручения 

 практические работы. 

выбирать способ передачи 

вращательного момента 
 практические работы. 

Знания:  
основные задачи грузоподъемных 

механизмов, основы расчетов 

элементов  на прочность, 
износостойкость и  долговечность 

расчетно-проектировочная работа,  
практические работы,  
реферат. 

ОК:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
  ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач. Оценивать их эффективность и 

качество. 
  ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
  ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
  ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
   ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
   ОК 7. Брать на себя ответственность за 

расчетно-проектировочная работа,  

практические работы,  
реферат. 



работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
   ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
   ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК:  
  ПК 2.2 Проектировать изделия средней 

сложности основного и вспомогательного 

производства. 
  ПК 2.4  Разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 
  ПК 2.5  Производить типовые расчеты 

при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических 

систем. 

 практические работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технологическая оснастка 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02   

Автомобиле- и тракторостроение.. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

 
Сопутствующие 

 по учебному плану 

дисциплины 

Требования к уровню подготовки студентов для успешного освоения 

сопутствующих дисциплин 

Уровень «знать» Уровень «уметь» 

ОП.01. Инженерная графика - основы проекционного черчения; 
-правила выполнения чертежей, схем 

и эскизов по специальности; 
- структуру и оформление 

конструкторской и технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

- читать чертежи; 
- выполнять эскизы деталей и 

сборочных единиц; 
-оформлять проектно-

техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов; 
ОП.03.Электротехника -сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 
-построение электрических цепей, 

порядок расчета их параметров; 
-способы включения электро-

измерительных приборов и 

измерений электрических величин. 

-собирать простейшие 

электрические цепи; 
- выбирать электроизмерительные 

приборы; 
- определять параметры 

электрических цепей; 

ОП.02. Техническая механика - основные положения и аксиомы 

статики, кинематики, динамики и 

деталей машин. 

- использовать методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба и 

кручения; 
- выбирать способ передачи 

вращательного момента. 
ОП. 04. Электроника и 

микропроцессорная техника 
Принципы работы и характеристики 

электронных приборов; 
- принцип работы 

микропроцессорных систем. 

-измерять параметры электронных 

схем; 
- пользоваться электронными 

приборами и оборудованиями. 
ОП.05.Материаловедение - свойства металлов и сплавов, 

способы их обработки; 
- свойства и область применения 

электротехнических, 

неметаллических и композиционных 

материалов4 
-виды и свойства топлива, смазочных 

и защитных материалов. 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности; 
 

ОП.06. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
- допуски и посадки; 

-основные положения и систем 

общетехнических и организационно-
методических стандартов. 

-применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции и 

процессов; 
- применять документацию систем 

качества; 
- применять основные правила и 

документы системы 

сертификации РФ. 



ОП 15. Технология обработки 

материалов 
- основные методы 

формообразования заготовок; 
- основные методы обработки 

металлов резанием; 
- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных 

видах обработки; 
- классификацию и обозначения 

металлорежущих станков; 
- назначение, область применения, 

устройство, принципы работы, 

наладку и технологические 

возможности металлорежущих 

станков, в т.ч. с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 

- пользоваться нормативно-
справочной документацией по 

выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от 

конкретных условий обработки; 
- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 
- производить расчет режимов 

резания при различных видах 

обработки; 
Осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 
   

Последующие 

 по учебному плану 

дисциплины 

Требования к уровню подготовки  студентов  для успешного освоения 

последующих дисциплин  
 

Уровень «знать» Уровень «уметь» 

ОП.16.Технология 

производства деталей АТТ 
- способы обеспечения заданной 

точности изготовления деталей; 
- технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин; 

- применять методику 

проектирования операций; 
- использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов 
МДК 02.01 Разработка 

технологических процессов 

технической и 

технологической 

документации 

- техническую и технологическую 

документацию, применяемую  при 

изготовлении деталей и агрегатов 

АТТ; 
- типовые технологические процессы 

изготовления АТТ. 

- выбирать необходимую 

техническую и технологическую 

документацию. 

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

В результате освоения дисциплины у студентов формируются  профессиональные 

компетенции: 

ПК1.3  Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем АТТ в 

соответствии с требованиями ЕСТПП. 

ПК 2.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых  видов изделий АТТ и их испытание. 

ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых  видов изделий АТТ и их испытание. 

ПК2.3 Составлять техническое задание на проектирование технологической оснастки. 

Общие компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК.3 Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОП.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОП.9 Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности 



В результате усвоения дисциплины студент должен уметь: 
1. Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 
2. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
3. Использовать конструкторскую документацию при проектировании станочных 

приспособлений 
В результате усвоения дисциплины студент должен знать: 
1.Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
2. Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
самостоятельной работы студента 16часа. 
 
 

 
 

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:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 8 
   контрольная работа - 

Самостоятельная работа (всего) 16 
в том числе:  
Рефераты, расчётно-графические работы, доклады 1 

                    Итоговая аттестация в форме                                    дифференцированного зачета 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическая оснастка 
Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала.    1  
1 

1 Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль и значение технологической 

оснастки в производственном процессе, перспективы ее развития. Взаимосвязь оснастки с основным 

оборудованием производственного процесса. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Перспективы развития технологической оснастки» (реферат) 

1  

Раздел 1. 
Станочные 

приспособления 

 27  

Тема 1.1. 
Общие сведения о 

приспособлениях 

  Содержание учебного материала.    1 1 
1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

 Классификация приспособлений по назначению, их применению на различных станках,  степени 

универсальности,  виду привода и другим признакам. 
Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового производства. 

Самостоятельная работа обучающихся   

«Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового производства». 

 
1 

 

Тема 1.2. 
Базирование заготовок 

Содержание учебного материала.    4 1 
1 Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

База. Классификация баз. 
Основные схемы базирования заготовок в станочных приспособлениях(Правило 6-ти  точек для 

призматических заготовок, правило 5-ти точек для коротких цилиндрических заготовок, правило 5-ти  

точек для длинных цилиндрических заготовок).  Схемы полного и упрощенного базирования. 

Изображение схем базирования по ГОСТ 21495-76. 
 

 

2  Использовать конструкторскую документацию при проектировании станочных 

приспособлений. 
  

Практическое занятие:  
2 

2 

№ 1 Схема базирования заготовки на определенную операцию 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Особенности базирования заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ». Оформление практической 

работы. 

3 

Тема 1.3. 
Установочные элементы 

в приспособлениях. 
Зажимные механизмы. 

Содержание учебного материала.    6  
1 

1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
      Назначение установочных элементов в приспособлениях и требования, предъявляемые к ним. 

Материал для их изготовления. Классификация установочных элементов приспособления. 

 

 



     Основные плоскостные опоры, подводимые и самоустанавливающиеся, их устройство и работа. 
     Элементы приспособлений для установки заготовки по наружным цилиндрическим поверхностям, 

отверстию, резьбе, сложному контуру; центровым гнездам.  
2        Погрешности установки заготовки. Примеры расчета погрешности базирования  заготовок на 

призмах, пальцах и планках. 
  

3        Зажимные механизмы: назначение и технические требования, предъявляемые к ним. Зажимы  

простые (винтовые, эксцентриковые, клиновые), комбинированные. Передаточное отношение сил. 
. Принцип их работы, схемы действия сил и расчет усилия зажима. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  «Графическое обозначение опор,  установочных устройств и 

зажимов в соответствии с  ГОСТ3.1107-81». Конструкция установочно-зажимных приспособлений. 
3  

Тема 1.4. 
Направляющие и 

настроечные элементы 

приспособлений 

Содержание учебного материала.    2  
1 1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

Назначение, область применения и конструкция направляющих элементов приспособления 

(прямолинейные, круговые). 
 Конструкция кондукторных втулок различного типа  (постоянные, сменные, быстросменные и 

специальные), их назначение и область применения. Материал втулок и термообработка. Допуски на 

размеры кондукторных втулок. Назначение, область применения и конструкция настроечных 

элементов. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Назначение кондукторных плит, их конструкция и способы крепления  на корпусе приспособления. 

1  

Тема 1.5. 
Механизированные 

приводы приспособлений 

 
Содержание учебного материала 

4  
1 

1  Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  
Назначение механизированных приводов приспособлений и основные требования к ним. 

Пневматические, гидравлические, вакуумные, электроприводы и др. их конструктивные исполнения и 

область наиболее эффективного использования. Пневматические приводы, их достоинства и 

недостатки. Гидравлические приводы, их достоинства и недостатки. Выбор и расчет пневматических, 

гидравлических приводов приспособлений.  
Механизмы – усилители зажимов, их название, конструкция и принципы действия рычажных, 

клиновых, пневмогидравлических и других усилителей. 

 
 

 

 

2 Силовой расчет станочных  приспособлений 

Самостоятельная работа обучающихся   
«Состав пневматической, гидравлической арматуры, назначение и принцип работы».  

2  
 

Тема 1.6. 
Делительные и 

поворотные устройства 

Содержание учебного материала.    2  
1 1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  

Осуществлять рациональный выбор станочного приспособления для обеспечения требуемой 

точности обработки. 
Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область применения поворотных 

и делительных устройств. Погрешности деления и методы регулирования погрешности деления в 

зависимости от точности приспособления. 



Самостоятельная работа обучающихся 

 «Реечные фиксаторы, их конструкция и принцип работы». Примеры применения различных конструкций 

делительных и поворотных устройств. Фиксаторы шариковые, с цилиндрическими пальцами, реечные 

фиксаторы, их конструктивное исполнение и точностные показатели. 

 
2 

 

Тема 1.7. 
Корпуса приспособлений 

Содержание учебного материала   
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1  Использовать конструкторскую документацию при проектировании станочных 

приспособлений 
.   Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
Назначение корпусов приспособлений, требования, предъявляемые к ним. 
Конструкции корпусов. Методы их изготовления. Материалы корпусов. Методы центрирования и 

крепления корпусов на станках. Особенности установки приспособлений на станках с ЧПУ. 

Вспомогательные элементы приспособлений. Методика проектирования специальных 

приспособлений. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 
Практическое занятие:  

№ 2 «Изучение конструкции станочного приспособления» 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Методы центрирования и крепления корпусов приспособлений», «Особенности установки 

приспособлений на станках с ЧПУ». 

2  

Раздел 2.  Техническое 

задание на 

проектирование 

технологической 

оснастки. 

 
 

3  

Тема 2.1 Техническое 

задание на 

проектирование 

технологической 

оснастки. 
 
 

 

Содержание учебного материала.      
1 

1 Форма технического задания. Правила заполнения бланка технического задания на проектирование 

технологической оснастки. 
  

Практическая  работа  
№4  Оформление  технического задания на проектирование приспособления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  «Схема организации процесса конструирования» 1  

Дифференциальный зачет  Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 2  
 Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории, технологического 

оборудования и оснастки. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
   1.Универсальные станочные приспособления: 
а) 3-х кулачковый патрон в разрезе 
б) станочные тиски для фрезерных работ 
в) цанговый патрон 
г) скальчатый кондуктор для сверлильных работ 
д) патрон для крепления протяжек  
е) патроны для крепления фрез, сверл 
ж) контрольное приспособление для проверки радиального биения ступенчатых валов 
з) плавающие патроны для крепления режущего инструмента 
и) многошпиндельная сверлильная головка  
     2. Пневмоцилиндр,  гидроцилиндр для привода  зажимных приспособлений 
     3. Приспособление для сверления отверстий с пневматическим приводом;  приспособление для 

закрепления деталей на фрезерной операции с пневмоприводом; приспособление для закрепления 

деталей на токарной операции с пневмоприводом 
     4. Набор № 3 для компоновки приспособлений на основе УСП (универсально-сварочных 

приспособлений) или СРП (сборочно-разборочных приспособлений) 
      5. Оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ, цанговые патроны, 

борштанги, датчик привязки 
      6. Плакаты по учебным темам 

 
 

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

Основные источники:  
1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 

1985. 
2. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высшая школа, 1980. 
3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение, 1983. 

4. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник.  – М.: 

Машиностроение, 1989. 
5. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов. 

– М.:  Машиностроение, 1987. 
6. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с программным управлением. – 

М.:  Машиностроение, 2000. 
 

Дополнительные источники:  
1. Ракович А.Г. САПР станочных приспособлений. – М.: Машиностроение, 1986. 
2. Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: 

Машиностроение, 1990. 
3. Шурков В.Н. Основы автоматизации и промышленные роботы. – М.: Машиностроение, 

1990. 
4. Добрыднев А.Г. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – М.: 

Машиностроение, 1985. 
5. Худобин Л.В., Гурьянихин В.Ф., Березин В.Р. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения. – М.: Машиностроение, 1989. 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь: 

1. Осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

2. Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки. 

3. Использовать конструкторскую 

документацию при проектировании 

станочных приспособлений 

знать: 

1.Назначение, устройство и область 

применения станочных приспособлений; 

2. Схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях 

ПК: 

ПК1.3  Разрабатывать под руководством 

более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы 

изготовления деталей, сборка узлов, 

агрегатов, монтажа систем АТТ в 

соответствии с требованиями ЕСТПП. 

ПК 2.1 Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых  видов изделий 

АТТ и их испытание. 

ПК2.2 Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых  видов изделий 

АТТ и их испытание. 

ПК2.3 Составлять техническое задание на 

проектирование технологической оснастки. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность  и 

качество. 

ОК.3 Организовывать собственную 

деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность  и 

качество. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

 
Практическое занятие. 

Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа 

Тестирование  
 
 

 
 
 
 
 
 

Практическое занятие. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 
Тестирование  

 
 
 
 
 

Практическое занятие. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 
Тестирование  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 
Тестирование  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОП.5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОП.9 Быть готовым к смене технологий и 

профессиональной деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

студентов не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  
Введение  Изложение новейших 

достижений и 

перспектив развития в 

области 

технологической 

оснастки 

 

Раздел 1. 

СТАНОЧНЫЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

   

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

приспособлениях 

Уметь: 
– формулировать основные 

принципы выбора 

приспособлений для 

различных типов 

производства. 
Знать: 

– назначение приспособлений;  
– основные виды 

приспособлений. 

Изложение назначения 

приспособлений; 

основных видов 

приспособлений. 

 Тестирование  
Дифзачет 

Тема 1.2. Базирование 

заготовок 
Уметь: 

– выбирать требуемую схему 

базирования; 
– рассчитывать погрешности 

базирования заготовки в 

приспособлениях. 
Знать: 

Изложение 

теоретических схем 

базирования, расчёт 

погрешности 

базирования заготовки в 

приспособлениях. 
Выбор требуемой схемы 

Практическая 

работа. 
Тестирование. 

Дифференциальн

ый зачет 



 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  
– теоретические схемы 

базирования. 
базирования; 

расчёт погрешности 

базирования заготовки в 

приспособлениях. 
Тема 1.3. Установочные 

элементы в 

приспособлениях. 
Зажимные механизмы 

Уметь: 
– выбирать требуемую схему 

установки; 
– рассчитывать погрешности 

установки заготовки на 

типовые установочные 

элементы; 
– правильно выбирать 

зажимный механизм 

приспособления; 
– рассчитывать требуемые 

усилия зажатия заготовки. 
Знать: 

– конструкции и свойства 

основных видов установочных 

элементов; 
– конструкции, достоинства и 

недостатки основных видов 

зажимных механизмов. 

Изложение 

основных видов 

установочных 

элементов. 
Изложение 

конструкции, 

достоинств и 

недостатков основных 

видов зажимных 

механизмов. 
Выбор требуемой схемы 

установки; расчёт 

погрешности установки 

заготовки на типовые 

установочные элементы. 

Выбор зажимного 

механизма 

приспособления. Расчёт 

требуемых усилий 

зажатия заготовки. 

 Практическая 

работа. 
Тестирование 

 

Тема 1.4. 

Направляющие и 

настроечные элементы 

приспособлений 

Уметь: 
– выбирать и рассчитывать 

направляющее устройство для 

данной технологической 

оснастки и конкретных 

условий ее эксплуатации. 
Знать: 

– типовые конструктивные 

решения направляющих 

элементов приспособлений. 

Формулирование 

типовых 

конструктивных 

решений направляющих 

элементов 

приспособлений. 
Выбор и расчёт 

направляющих 

устройств для данной 

технологической 

оснастки и конкретных 

условий ее 

эксплуатации. 

Тестирование 
Дифзачет 

Тема 1.5. 
Механизированные 

приводы 

приспособлений 

Уметь: 
– выбирать механизированный 

привод приспособления; 
– рассчитывать 

механизированный привод 

приспособления. 
Знать: 

– основные конструктивные 

исполнения механических  

приводов и механизмов 

усилителей зажимов, области 

их эффективного 

использования. 

Изложение основных 

конструктивных 

исполнений 

механических приводов 

и механизмов 

усилителей зажимов, 

областей их 

эффективного 

использования. 
Выбор 

механизированного 

привода 

приспособления; расчёт 

механизированного 

привода 

приспособления. 

 Практическая 

работа. 
Тестирование. 

Дифзачет 

Тема 1.6. Делительные 

и поворотные 

устройства 

Уметь: 
– определять ожидаемую 

точность делительных и 

поворотных устройств и метод 

ее обеспечения. 

Изложение видов 

делительных и 

поворотных устройств и 

областей их 

предпочтительного 

Тестирование 
Дифзачет 



 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  
Знать: 

– виды делительных и 

поворотных устройств и 

области их предпочтительного 

использования. 

использования. 
Определение 

ожидаемой точности 

делительных и 

поворотных устройств и 

метода её обеспечения. 
Тема 1.7. Корпуса 

приспособлений 
Уметь: 

– выбирать корпус для 

данного приспособления. 
Знать: 

– виды и основные 

характеристики корпусных 

деталей приспособлений, 

способы получения заготовок 

корпусов. 

Изложение видов и 

основных характеристик 

корпусных деталей 

приспособлений, 

способов получения 

заготовок корпусов. 
Выбор корпуса для 

данного 

приспособления. 

Практическая 

работа 
Тестирование 

 
 
 
 
 

Раздел 2.   
1Техническое задание 

на проектирование 

технологической 

оснастки. 

   

Тема 2.1Техническое 

задание на 

проектирование 

технологической 

оснастки. 

Знать:Форму технического 

задания. Правила заполнения 

бланка технического задания 

на проектирование 

технологической оснастки. 
Уметь:– разрабатывать 

технические задания на 

требуемую компоновку 

указанного вида 

приспособления. 
. 

- разработка 

технического задания на 

требуемую компоновку 

указанного вида 

приспособления. 

Практическая 

работа. 
Дифзачёт. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оборудование машиностроительного производства 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение . 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: приобретение знаний по технологии изготовления деталей автотракторной техники. 
Задачи: обеспечить студентов необходимыми знаниями о технологии изготовления 

различных по конфигурации и назначению деталей автотракторной техники. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- Составлять технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

автомобилей (тракторов);  
- Определяться с выбором режущего инструмента, технологической оснастки для 

механической обработки (сборки) в машиностроительных производствах; 
- Оформлять правильно технологическую документацию; 
- Правильно подбирать станочное оборудование. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- Методику отработки деталей на технологичность; 
- Методику выбора рационального способа изготовления заготовки; 
- Методику проектирования станочных и сборочных операций; 
- Методику нормирования трудовых процессов 
 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями: 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, 

монтажа систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 

работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
самостоятельной работы студента 11 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа студента (всего) 11 
в том числе:  

реферат 4 
самостоятельная работа с учебником 3 
презентация 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                                      Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология производства 

деталей автотракторной техники» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
1. Основы проектирования технологических процессов 52  
Тема 1. Введение. 

Понятие о 

производственном и 

технологическом 

процессах 

Содержание учебного материала  2 
Виды изделий. Классификация сборочных 

единиц. Производственный и технологический 

процесс. Технологическая операция, 

технологический переход и т.д 

2 

Тема 2. Типы 

производства и их 

характеристика 

Содержание учебного материала   
3 типа производств (единичное, серийное, 

массовое): их отличие, характеристики.  
2 

Тема 3. Точность 
обработки. Понятие о 

точности 

Содержание учебного материала  2 

Характеристика точности. Допуски, посадки, 

квалитет. 
2 

Тема 4. Погрешности при 

обработке и пути их 

устранения.  

Экономическая и 

достижимая точность 

обработки 

Содержание учебного материала  2 
Виды брака, дефектов. Погрешность базирования, 

погрешность закрепления, погрешность 

приспособления, погрешность изготовления и 

износ станка и т.д. 

2 

Тема 5. Понятие о 

качестве поверхностей. 

Методы определения 

качества поверхностей 

Содержание учебного материала  2 
Понятие качества поверхности. Оценка 

шероховатости (качественный, количественный 

метод). 

2 

Тема 6. Припуски на 

обработку. Понятие о 

припусках и 

промежуточных размерах 

Содержание учебного материала   
Определение оптимального припуска на 
обработку. Оптимальная величина припуска. 

2 

Тема 7. Методы 

определения припусков 
Содержание учебного материала  2 
Порядок расчета минимальных припусков 2 

Тема 8. Расчет припусков 

на обработку 
Практическое занятие  2 
Расчет припуска на обработку (инд. задание) 2 

Тема 9. Расчет припусков 

на обработку 
Практическое занятие   
Расчет припуска на обработку (инд. задание) 2 

Тема 10. Классификация 

затрат рабочего времени.  

Методы установления 

технических норм 

времени 

Содержание учебного материала  2 

Классификация затрат рабочего времени 2 

Самостоятельная работа:  
бережливое производство (хронометраж, 

фотография рабочего места и т.д) 

1 

Тема 11. Исследование 

затрат рабочего времени 
Содержание учебного материала  2 
Отличие исследовательского и расчетно- 
аналитического метода нормирования 

2 

Тема 12. Норма времени 

на операцию 
Содержание учебного материала  2 
Норма времени на операцию 2 

Тема 13. Технология 

изготовления  валов. 

Общие положения 

Содержание учебного материала   
Общие сведения. Типовая схема построения 

технологического процесса обработки детали. 
2 

Тема 14. Токарная 

обработка валов.   
Содержание учебного материала  2 
Общие сведения 2 
Самостоятельная работа:  
специализированные токарные станки 

1 

Тема 15. Обработка на 

сверлильных и расточных 

станках 

Содержание учебного материала   

Режущий инструмент. Особенности обработки 2 

Тема 16. Шлифование Содержание учебного материала  2 
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отверстий и др.  Общие сведения об оборудовании. Режущий 

инструмент 
2 

Самостоятельная работа:  
Характеристики шлифовальных кругов 

2 

Тема 17. Технология 

изготовления деталей на 

станках с ЧПУ и в 

условиях ГПС 

Содержание учебного материала  2 
Особенности проектирования технологических 

процессов обработки на станках с ЧПУ 
2 

Тема 18. Расчет норм 

времени 
Практическое занятие   
Расчет норм времени 2 

Тема 19. Расчет норм 

времени 
Практическое занятие  2 
Расчет норм времени 2 

Тема 20. Расчет норм 

времени 
Практическое занятие   
Расчет норм времени 2 

2. Способы обработки поверхностей деталей автотракторной техники 16  
Тема 21. Технология 

изготовления корпусных 

деталей. Фрезерование и 

строгание плоскостей 

Содержание учебного материала   

Особенности обработки, характеристики 

режущего инструмента 
2 

Тема 22. Шлифование и 

протягивание плоскостей 
Содержание учебного материала  2 
Назначения протягивания. Характеристика 

режущего инструмента 
2 

Тема 23. Изготовление и 

восстановление зубчатых 

колёс. Получение з. к. по 

методу копирования 

Содержание учебного материала   
Высокопроизводительные способы обработки 

зубчатых колес. Основы метода копирования.  
2 

Тема 24. Получение 

зубчатых колёс по методу 

обката 

Содержание учебного материала  2 

Основы метода обката 2 

Тема 25. Шевингование 

зубьев цил. з. к.  

Отделочные методы 

обработки зубьев 

Содержание учебного материала   
Основы процесса шевингования, достоинства и 

недостатки 
2 

Самостоятельная работа:  
методы отделочной обработки  

1 

Тема 26. Разработка 

маршрутного 

технологического 

процесса 

Практическое занятие   
Разработка маршрутного технологического 

процесса 
2 

Тема 27. Разработка 

маршрутного 

технологического 

процесса 

Практическое занятие  2 
Разработка маршрутного технологического 

процесса 
2 

3. Типовые технологические процессы обработки деталей автотракторной 

техники 
28  

Тема 28. Технология 

изготовления поршней. 

Заготовки. Требования к 

деталям 

Содержание учебного материала   
Обработка деталей класса «полые цилиндры». 2 
Самостоятельная работа:  
составление укрупненного маршрута (этапы) 

1 

Тема 29. Технологический 

процесс изготовления 

коленчатого вала 

Содержание учебного материала   
Обработка деталей класса «круглые стержни». 2 
Самостоятельная работа:  
составление укрупненного маршрута (этапы) 

1 

Тема 30. Технология 

изготовления шатунов.  

Заготовки. Требования к 

деталям 

Содержание учебного материала   
Обработка деталей класса «некруглые стержни».  2 

Самостоятельная работа:  
составление укрупненного маршрута (этапы) 

2 

Тема 31. Особые методы 

обработки применяемые в 

машиностроении 

Содержание учебного материала   
Электрохимические и электрофизические методы 

обработки материалов и т.д. 
2 
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Самостоятельная работа:  
электрическое воздействие 

1 

Тема 32. Перспективные 

методы изготовления 

деталей 

Содержание учебного материала  2 
Керамические, композиционные, 

тонкопленочныеи материалы. 
2 

Самостоятельная работа:  
комбинированный полимерный материал, 
наноэлектроники. 

1 

Итого по дисциплине (всего): 75  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, парты, стулья. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор; 
 рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству студентов; 
 комплект учебно-наглядных пособий, проектор; 
 плакаты; 
 стенды; 
 схемы; 
 справочные таблицы; 
 модели, 
 макеты, 
 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1.  Балашов В.Н.. Технология производства деталей автотракторной техники. Учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. Образования / В.Н. Балашов.- М: Издательский центр «Академия», 
2011.- 288 с.  
2. Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г., Брюханов В.Н. Машиностроительное производство: 

учебник для средних специальных учебных заведений/ Под редакцией Ю.М. Соломенцева. – М: 

Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с.: ил. 
Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, про- 
являть к ней устойчивый 

интерес. 

уметь: 
 владеть методикой 
оценки качества поверхности 

детали; 
 определять 
факторы, 
влияющие на экономичное 
расходование материалов; 
 правильно подбирать 

конструкционноы материалы 

для различных транспортных 
средств. 
знать: 
 свойства и показатели 
качества материалов; 
 ассортимент, назначение 
и область применения 

конструкционных материалов 

в зависимости от их качества, 

технических характеристик 

автомобилей и условий 

эксплуатации; 
 технику безопасности 
 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств. 

Уметь: 
- производить необходимые 

расчеты; 
- оформлять технологические 

процессы; 
- осуществлять анализ и 

выбор необходимого 

оборудования. 
Знать:  
- основы бережливого 

производства 
- ана 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

Уметь: 
- проводить анализ причин 

возникновения брака 

продукции; 
- составлять дефектовочную 

ведомость; 
- пользоваться 

измерительными 

Устные опросы, практические 
работы 
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инструментами. 
Знать: 
- возможные причины 

возникновения брака; 
- типы машиностроительных 

производств; 
- виды технологических 

процессов. 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

уметь: 
 владеть методикой 
оценки качества поверхности 

детали; 
 определять 
факторы, 
влияющие на экономичное 
расходование материалов; 
 правильно подбирать 

конструкционноы материалы 

для различных транспортных 
средств. 
знать: 
 свойства и показатели 
качества материалов; 
 ассортимент, назначение 
и область применения 

конструкционных материалов 

в зависимости от их качества, 

технических характеристик 

автомобилей и условий 

эксплуатации; 
 технику безопасности 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 5. Информационно- 
коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: 
- оценивать экономическую 

эффективность; 
- составлять маршрут 

обработки; 
- составлять технологическую 

документацию. 
Знать: 
- Требования и нормы ЕСКД; 
- Структуру 

производственного процесса 

предприятия; 
- Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 
 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь: 
- проводить анализ причин 

возникновения брака 

продукции; 
- составлять дефектовочную 

Устные опросы, практические 
работы 
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 ведомость; 
- пользоваться 

измерительными 

инструментами. 
Знать: 
- возможные причины 

возникновения брака; 
- типы машиностроительных 

производств; 
- виды технологических 

процессов 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 
результата выполнения 

заданий. 

Уметь: 
- оценивать экономическую 

эффективность; 
- составлять маршрут 

обработки; 
- составлять технологическую 

документацию. 
Знать: 
- Требования и нормы ЕСКД; 
- Структуру 

производственного процесса 

предприятия; 
- Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 
 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

 

уметь: 
 владеть методикой 
оценки качества поверхности 

детали; 
 определять 
факторы, 
влияющие на экономичное 
расходование материалов; 
 правильно подбирать 

конструкционноы материалы 

для различных транспортных 
средств. 
знать: 
 свойства и показатели 
качества материалов; 
 ассортимент, назначение 
и область применения 

конструкционных материалов 

в зависимости от их качества, 

технических характеристик 

автомобилей и условий 

эксплуатации; 
 технику безопасности 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 

Уметь: 
- оценивать экономическую 

Устные опросы, практические 
работы 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

эффективность; 
- составлять маршрут 

обработки; 
- составлять технологическую 

документацию. 
Знать: 
- Требования и нормы ЕСКД; 
- Структуру 

производственного процесса 

предприятия; 
- Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 
 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка 

и испытания изделий 

автотракторной техники 

уметь:                                        
-   проектировать 

технологические процессы; 
-   анализировать влияние 

программы выпуска на 

характер проектирования 

технологического процесса; 
-   оформлять и знать виды 

документов технологического 

процесса и их назначение 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 
 

уметь: 
– производить выбор 

оборудования, 

технологической оснастки; 
– определять 

необходимые методы и 

средства контроля; 
– производить анализ 

заводского технологического 

процесса; 
– проектировать 

технологические процессы 

механической обработки 

деталей автотракторной 

техники на основе типовых 

технологических процессов. 

Устные опросы, практические 
работы 
 

ПК 1.3. Разрабатывать под 

руководством более 

квалифицированного 

специалиста прогрессивные 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборка 

узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной 

техники в соответствии с 

требованиями Единой 

системы технологической 

подготовки производства 

Знать: 
– основные принципы и 

нормы проектирования 

участков механической 

обработки, сборки; 
– особенности 

проектирования гибких 

автоматизированных участков 
- методы определения затрат 

рабочего времени.  

Устные опросы, практические 
работы 
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(ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять 

разработанный 

технологический процесс в 

производство и выполнять 

работы по контролю качества 

при производстве 

автотракторных изделий 
 

Уметь: 
- оформлять типовые 

процессы обработки 

внутренних поверхностей тел 

вращения; 
- применять 

технологические приемы, в 
особенности обработки 

основных поверхностей: 

обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей, обработка 

отверстий, обработка 

внутренних шлицевых, 

резьбовых поверхностей, 

шпоночных пазов и других 

осложнений; обработка 

внецентровых (крепежных) 

отверстий; 
- осуществлять 

контрольные операции, 
пользоваться средствами 
контроля; 

Устные опросы, практические 
работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Организация деятельности коллектива исполнителей 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.02   Автомобиле- и тракторостроение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организация деятельности коллектива исполнителей 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий 
ПК3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и выполняемых работ 

     ПК3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
     ПК3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке 
     ПК3.5.Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основных технико-
экономических показателей деятельности производственного участка (цеха) 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся по специальности СПО 23.02.02   Автомобиле-и 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
планирования работы коллектива исполнителей 
определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения 

организации 
уметь: 
ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 
докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 
проверять качество выполняемых работ; 
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать: 
основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; 
организацию производственного и технологического процессов; 
материально-технические и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования; 
ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 
функции, виды менеджмента, психологию менеджера; 
основы организации работы коллектива исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
нормирование труда; 
представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 79 час. 
Производственной практики – 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и проведение работ по 

изготовлению изделий автомобиле- и тракторостроения, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий 
ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и выполняемых работ 
ПК 3.3  Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке 
ПК 3.5 Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основных 

технико-экономических показателей деятельности производственного участка 

(цеха) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
 демонстрация интереса к 

будущей профессии 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
ОК 4  Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполняемых заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1.  Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Раздел 1.  Основы 

направления 

развития 

машиностроительного 

предприятия  

10 8 2 

- 

2 

- 

- - 

Раздел 2.  
Функционирование 

предприятия  

156 110 56 46 - - 

Раздел 3. Основы 

менеджмента 
19 14 10 - 5 - - - 

Раздел 4. Правовое 

обеспечение 
в профессиональной 

деятельности 

4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 5. Расчет 

себестоимости 

изделия 
 ( курсовой проект) 
 

48 24 24 24 24 24   
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Производственная 

практика 
108       108 

 Всего: 345 158 70 24 79 24 -- 108 
 
 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объём 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 Основы направления развития 

машиностроительного предприятия 
 10  

Тема 1.1 Предприятие как субъект 

хозяйствования 
Содержание учебного материала   
Цели создания, направления развития, учредительные 

документы предприятия. Задачи, стоящие перед 

предприятиями автомобильной промышленности 

Ижевска и России. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

 
1 

Тема 1.2 Основные средства предприятия Содержание учебного материала   

 
Обновление основных средств. Экономическое 

обоснование выбора  и формы обновления оборудования  

2  
1 

 Амортизация. Способы начисления амортизационных 

отчислений, виды амортизационных отчислений 
 2  

3 
 Практическое занятие: 

Решение задач по начислению амортизационных 

отчислений  

 
2 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по начислению амортизационных 

отчислений 
1 
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Раздел 2. Функционирование 

предприятия 
 156 

 

Тема 2.1. Организация оплаты труда Содержание учебного материала   
Кадры предприятия, их классификация и структура. 

Производительность труда. Нормирование труда 
 
2 

2 
 

Оплата отклонений от нормального режима и условий 

труда. Оплата неотработанного времени. Удержания из 

заработной платы 
Практическое занятие: 
Деловая игра «Расчет сдельно-бригадной оплаты  
труда»  
Решение задач по расчёту заработной платы 

 
 2 
 
 
2 
 
2 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию и проверочной работе по 

определению заработной платы 

2 

Тема 2.2. Себестоимость, цена 

продукции, работ, услуг 
Содержание учебного материала   

Себестоимость: калькуляция, смета. Расчет косвенных 

расходов. Пути снижения себестоимости  изготовления и 

продажи продукции автомобильной промышленности 

2 2 

Практическое занятие:  
Решение задач по расчету себестоимости 2 
Решение задач по расчету себестоимости 2 

Проверочная работа по расчету себестоимости 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по определению себестоимости 

4  

Тема 2.3. Производственный процесс Содержание учебного материала   

Сущность, принципы организации производственного 

процесса 
2 3 

Практическое занятие: 
Решение задач по видам  движения деталей в 

производстве.  
Проверочная работа 

6  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по определению длительности 

производственного цикла.  

4  

Тема 2.4. Организация поточного 

производства 
Содержание учебного материала   

Условия внедрения поточного производства. 

Преимущества и недостатки поточного производства. 

Классификация, параметры поточных линий 

2 3 

Практическое занятие: 
Решение задач по построению стандарт-плана 

Проверочная работа 

 
4 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по построению стандарт-плана 

4  

Тема 2.5. Научная организация труда 

(НОТ) 

Содержание учебного материала   

Мероприятия по НОТ. Организация многостаночного 

обслуживания 
2 2 

Практическое занятие: 
Решение задач по построению циклограмм 

многостаночного обслуживания 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по построению циклограмм 

многостаночного обслуживания 
2  

Тема 2.6. Организация производства 
 

Содержание учебного материала   

Формы организации производства 2  

Конструкторская и технологическая подготовка 

производства, их этапы и центры ответственности 
2 

1 

Лизинг: сущность, виды, преимущества и недостатки 2 
Типы организации производства и их характеристика 2 
Экономическая безопасность предприятия. 

Хозяйственные риски и методы их снижения 
2 

Хозяйственные резервы 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

2 
 

Тема 2.7. Качество и 

конкурентоспособность продукции. 
 
 

Содержание учебного материала  1 

 Качество продукции. Показатели качества.  Пути 

повышения качества продукции предприятий 

автомобилестроения. 
2 

 

Функции ОТК. Виды контроля. Системы показателей 

качества. 
2 

 

Практическое занятие: 
Разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспособности и качества продукции 

автомобилестроения в России и Удмуртии 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности и качества продукции 

автомобилестроения в России и Удмуртии 

4 

 

Тема 2.8. Инвестиционная  и 

инновационная деятельность 

предприятия. 

Содержание учебного материала   

Инновационная деятельность предприятий 

автомобилестроения. Классификация инноваций. 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.8 (изучение 

конспекта, подготовка к опросу). 
4 

 

Научно-технологический потенциал предприятия: 

составляющие, направления,  показатели. Оценка 

экономической эффективности 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.8 (изучение 

конспекта, подготовка к опросу). 
2 

 

Организация инвестиционной деятельности 

предприятия. Структура инвестиционного цикла. 
Сущность   инвестиций 

2 
 



 11 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 2.8 (изучение 

конспекта, подготовка к опросу). 
2 

 

Оценка стоимости предприятия. Собственность в 

рыночной экономике. Оценка стоимости предприятия в 

целом. Оценка различного имущества 
2 

 

Практическое занятие: 
Экономическая эффективность производства: сущность 

и значение.  Классификация ресурсов, затрат и 

результатов. 

2 

 

Практическое занятие: 
 Система показателей оценки экономической 

эффективности 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу. Решение 

задач по определению инвестиций 
2 

 

Тема 2.9. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. 
Содержание учебного материала  

1 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

Содержание и формы внешнеэкономической 

деятельности 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу. 

2 
 

Лицензионные формы международного сотрудничества. 

Организация совместных предприятий. Заключение 

договоров. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу. 

2 
 

Тема 2.10. Экономическая деятельность 

предприятия. 
Содержание учебного материала   

Ценообразование на предприятии. Сущность, функции 

цены как экономической категории экономической 

категории. Система цен и их классификация.. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу. 

2 
 

Практическое занятие: 
Методы ценообразования. Ценовая политика на  

предприятии. Ценовая стратегия предприятия 
2 

 

Практическое занятие: 
Производственная программа и производственная 

мощность. Понятие и показатели производственной 

программы. Этапы составления  

2 

 

Практическое занятие: 
Понятие и виды производственной мощности. Расчет 

производственной мощности.  Планирование 

выполнения 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2 
 

Маркетинговая деятельность предприятия. Понятие и 

функции маркетинга. Товарная политика. 

Коммуникационная политика. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу. 

2 
 

Сбытовая политика 2  
Сущность и значение природоохранной деятельности. 

Характеристика выделяющихся вредных веществ в 

автомобилестроении. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

2 
 

Показатели эффективности природоохранной 

деятельности. 
2 

 

Формирование эффективной стратегии 

природоохранной деятельности предприятия.  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

2 
3 

4 курс    
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Тема 2.11. Планирование деятельности 

предприятия 
 

Содержание учебного материала  
 

Бизнес-планирование: значение, функции 2  
Практические занятия: 
Деловая игра  «Разработка бизнес-плана» 
Деловая игра  «Защита бизнес-плана» 

4 
2 

 

План по производству и реализации продукции.  2  
План технического развития предприятия 2  
План по труду, кадрам и заработной плате. 2  
Оперативно-производственное планирование 2  

Тема 2.12. Организация деятельности 

структурных подразделений 
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия:   
Организация инструментального хозяйства 2  
Организация ремонтного хозяйства. Система ППР. 2  

Организация материально-технического снабжения, 

транспортного и складского хозяйства 
2 

 

Раздел 3. Основы менеджмента  19  

 
Тема 3.1. Основные понятия 

менеджмента 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности.  
1 

Деловое общение, его характеристика. Фазы делового 

общения. Начало беседы, передача информации, 

аргументирование, принятие решения 

2  

Практическое занятие:  
 «Составление плана деловой беседы, совещаний и 

переговоров» Планирование работы менеджера. Затраты 

и потери рабочего времени. Основные направления 

улучшения использования в времени. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме «Лучшие менеджеры 

Удмуртии, России», «Лучшие зарубежные менеджеры» 

2  

Тема 3.2. Особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 
Содержание учебного материала   
Практическое занятие:    
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Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего 

места. Улучшение условий и режима работы.  
2  

Стили управления и факторы его формирования. 

«Решетка менеджмента». Связь стиля управления и 

ситуации.  

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме 

1 
 

Тема 3.3. Основы организации работы  
коллектива исполнителей 

Содержание учебного материала   
 
2 
 
 
 
2 

 
Практическое занятие:   
Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности 

управления организацией. Отбор персонала. Подбор и 

оценка кадров 
2 

Критерии оценки сотрудников. Методы оценки 

персонала. Повышение квалификации. Понятие 

профессиональной ориентации и социальной адаптации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме 

2 
 

Раздел 4. Правовое обеспечение 
в профессиональной деятельности 

 
 4 

 

Тема 4.1. Правовое регулирование 

экономических 
отношений 
 

Содержание учебного материала   
 
 
2 

 
Практическое занятие:   
Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. 

Основные положения  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение нормативной документации 

2  

Курсовое проектирование:  48  
Тема 5. Расчет себестоимости изделия 
 ( курсовой проект) 
 
 

Содержание учебного материала  3 
Практическое занятие:  
Разработка технологического процесса. Нормирование 

технологического процесса  

2  

Самостоятельная работа: 
Разработка технологического процесса. Нормирование 

технологического процесса 

2  
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Практическое занятие:  
Расчет приведенной программы выпуска, партии 

деталей, количества и периодичности запусков 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет приведенной программы выпуска, партии 

деталей, количества и периодичности запусков 

2  

Практическое занятие:  
Расчет количества оборудования, его загрузки 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет количества оборудования, его загрузки. 

Заполнение ведомости оборудования 

2  

Практическое занятие:  
Расчет количества  работающих, их среднего разряда 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет количества  работающих, их среднего разряда. 

Заполнение ведомости работающих 

2  

Практическое занятие:  
Расчет количества  инструмента 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет количества  инструмента 

2  

Практическое занятие:  
Расчет площади участка 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет площади участка 

2  

Практическое занятие:  
Расчет заработной платы работающих 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет заработной платы работающих. Заполнение 

ведомости заработной платы 

2  

Практическое занятие:  
Расчет расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

2  



 16 

Самостоятельная работа: 
Расчет расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования. Заполнение ведомости расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования. 

2  

Практическое занятие:  
Расчет цеховых расходов 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет цеховых расходов. Заполнение ведомости. 

цеховых расходов. 

2  

Практическое занятие:  
Определение калькуляции себестоимости. Анализ 

себестоимости 

2  

Самостоятельная работа: 
Определение калькуляции себестоимости. Анализ 

себестоимости Заполнение таблицы. 

2  

Практическое занятие:  
Расчет технико-экономических показателей участка 

2  

Самостоятельная работа: 
Расчет технико-экономических показателей участка. 

Заполнение таблицы. 

2  

Практическое занятие:  
Оформление пояснительной записки 
Дифференцированный зачет 

2  

Самостоятельная работа: 
Оформление пояснительной записки 

2  

Всего:  
 

237  
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Производственная практика 
Виды работ 
- соблюдение безопасных условий труда, электробезопасность, пожаробезопасность, личная гигиена и санитария, 

меры предупреждениия травматизма при работе 
-  рациональная организация рабочего места, поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями  
- планирования работы коллектива исполнителей 
- определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения организации 
- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 
- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 
- проверять качество выполняемых работ; 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
- основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- материально-технические и финансовые ресурсы организации, 
-  показатели  эффективного использования материально-технических и финансовых ресурсов организации; 
- ценообразование,  
- формы оплаты труда в современных условиях; 
- функции менеджмента,  
- виды менеджмента, 
- психологию менеджера; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- нормирование труда; 
- представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности; 
- права работников в сфере профессиональной деятельности; 
- обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 
Дифференцированный зачет 

 
   108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета экономических 

дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска классная, наглядные  

пособия, комплект учебно-методической документации,   
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проектор мультимедийный, экран, калькуляторы. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: комплект деловой игры 

«Расчет сдельно-бригадной оплаты труда», компьютерные презентации. 
Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Организация и планирование машиностроительного производства. Под ред. 

Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова/Гриф/. - М.: Высшая школа, 2003. ВПО. 
2. Александр Фомин. Цеховая и бесцеховая структуры управления производством. 

М.: Эдитус, 2013. ВПО 
Дополнительная литература: 
1.  Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 

3.. Налоговый кодекс РФ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

Охрана труда, Метрология, стандартизация и сертификация. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Организация работы и управление подразделением организации» и технической 

специальности, опыт работы в соответствующей профессиональной сфере является 

обязательным, обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Требования к квалификации педагогических  кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Организация работы и управление подразделением организации» и технической 

специальности, опыт работы в соответствующей профессиональной сфере  является 

обязательным, обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ПК3.1Осуществлять 

руководство производственным 

участком и обеспечивать 

выполнение участком 

производственных заданий 
 
 

точность и грамотность постановки 

задачи; 
качество анализа проделанной работы; 
качество рекомендаций по 

повышению производительности 

труда на участке; 
составление технологического 

процесса; 
расчет норм времени; 
осуществление контроля за работой 

участка 

Текущий 

контроль в 

форме: 
практических 

занятий; 

решения задач, 

тестирования 
- проверочных 

работ  по 

темам МДК. 
 
 ПК3.2Проверять качество 

выпускаемой продукции и 

выполняемых работ 
 
 

качество анализа брака; 
качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

изготовления детали; 
точность и грамотность оформления 

технологической документации. 
 
ПК3.3Проводить сбор, обработку 

и накопление технической, 

экономической и других видов 

информации для реализации 

инженерных и управленческих 

решений и оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

участка с применением 

информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

оформления технологической и 

экономической документации; 
выбор и использование пакетов 

прикладных программ; 
расчет экономической эффективности, 

годового экономического эффекта, 

сроков окупаемости новой техники; 
расчет производительности труда 

ПК3.4Обеспечивать безопасность 

труда на производственном 

участке 
 
 

знание норм трудового 

законодательства; 
внедрение научной организации труда 

на производственном участке 

ПК3.5Рассчитывать и определять 

экономическую эффективность 

технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов 

автотракторной техники, 

основных технико-
экономических показателей 

деятельности производственного 

участка (цеха) 

расчет экономической эффективности, 

годового экономического эффекта, 

сроков окупаемости новой техники; 
расчет производительности труда 
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Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК2.Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области руководства 

производственным участком; 
оценка эффективности и 

качества выполнения; 

 

ОК3.Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 
решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области руководства 

производственным участком 

 

ОК4.Осуществлять поиски 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

эффективный поиск 

необходимой информации; 
использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работа на компьютере; 
поиск информации в 

Интернете 

 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 
преподавателями в ходе 

обучения 

 

ОК7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполняемых заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 

ОК8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

анализ инноваций   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 

разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 2.1.  Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК. 2.2.  Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производства. 
ПК. 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК. 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК. 2.5. Проводить типовые расчёты при проектировании и проверке на прочность элементов 

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является: развитие и  формирование общих и профессиональных 

компетенций техника по специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроения; 
-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов; 
-приобретение опыта профессиональной работы по подготовке и осуществлению технологического 

процесса изготовления деталей, сборке изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии. 
Задачами производственной практики являются: 



 

- соблюдение правил и технологий контроля качества обработанных деталей; 
- совершенствование обработки деталей на станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 
- закрепление и совершенствование практических профессиональных умений по рабочей профессии; 
-подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборке изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль  за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники. 
- техника безопасности и охрана труда. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения производственной практики  

должен: 
иметь практический опыт: 
оформления технической и технологической документации, применяемой при изготовлении деталей 
и агрегатов автотракторной техники 
уметь: 
- оформлять техническую и технологическую документацию; 
- обеспечивать безопасную работу; 
-обрабатывать детали на станках с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; 
- контролировать параметры обработанных деталей 
- определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
- выполнять работы по проектированию и совершенствованию технологических процессов 

изготовления деталей автотракторной техники. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: всего –   
360 часов. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, в 

рамках модуля  ПМ.02  ОПОП специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение по основному 

виду профессиональной деятельности  Конструирование изделий средней сложности основного и 

вспомогательного производства, разработка технологических процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 
Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 

испытаний. 
ПК. 2.2 Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства. 
ПК. 2.3 Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

ПК. 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК. 2.5 Проводить типовые расчёты при проектировании и проверке на прочность 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной  практики 

 
 

Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля (ПМ) 
Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных 

работ 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК.2.1 
ПК.2.2 
ПК.2.3 
ПК.2.4 
ПК.2.5 
 

ПМ.02 
Конструирование изделий 

средней сложности основного и 

вспомогательного производства, 

разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка 

простых видов изделий 

автотракторной техники 

360   Проведение инструктажей по 

ТБ, ПБ, ОТ. Знакомство с 

предприятием. 
 

 Тема 1.  
Цели и задачи практики по 

специальности. Вводный 

инструктаж. 

6  

  Инструктаж по заполнению 

дневника практики. Знакомство 

с руководителем практики 

(предприятие), цехом, 

участком. 

 Тема 2.  
Инструктаж по заполнению 

дневника практики. 

6  

  Анализ документации для 

разработки технологического 

процесса. Определение 

минимального количества 

констр. документов для 

изготовления детали. 

 Тема 3.  
Использование констр. док-
ции при разработке ТП 

изготовления  и 

восстановления деталей 

 6 

Выбор материала для 

изготовления детали. Установка 

наиболее точных 

геометрических размеров 

детали   

Тема 4. 
Анализ чертежа детали 

 6 

    Анализ технических условий. 

Качественная оценка 

технологичности. 

Тема 5.  
Технические условия 

изготовления и 

восстановления детали и 

способы их выполнения 

 6 



 

Определение технологичности 

детали. Расчет коэффициента 
использования материала, 

коэффициент точности и т.д.  

Тема 6.  
Количественные показатели 

оценки технологичности 

детали 

6 

Описание конструкции и 

служебное назначение детали 

типа «корпус». 

Тема 7 
Описание служебного 

назначения детали 

6 

Анализ технологичности 

детали. Выбор вида и метода 

получения заготовки. 

Тема 8 
Анализ и обоснование выбора 

материала детали 

6 

Расчет операционных размеров 

и допусков.  
Тема 9 
Анализ и обоснование выбора 

допусков размеров на 

изготовление и 

восстановление детали 

6 

Выбор оборудования. Расчет 

режимов резания 
Тема 10 
Назначение параметров 

обработки 

6 

Проверка выбранного режима 
резания. Проверка по мощности 

привода шпинделя станка 

Тема 11 
Проверка станка по мощности 

6 

Проведение расчета основного 

времени 
Тема 12 
Расчет основного времени 

6 

Проведение расчета 

вспомогательного времени 
Тема 13 
Определение 

вспомогательного времени 

6 

Проведение расчета штучного 

времени 
Тема 14 
Расчет штучного времени 

6 

Основные требования. Анализ 

этапов норм. 
Тема 15 
Сравнительный анализ факт. и 

полученной по нормативам 

норм выработки 

6 



 

Правила применения и 

оформления. Заполнение карт 
Тема 16 
Заполнение карты МК 

6 

Правила применения и 

оформления. Заполнение карт 
Тема 17 
Заполнение карт ОК, КЭ 

6 

Правила применения и 

оформления. Заполнение карт 
Тема 18 
Заполнение карты 

технического контроля 

6 

Проведение анализа методов 

получения заготовки. 

Определения наиболее 

рационального с точки зрения 

поставленной задачи. 

Тема 19 
Анализ существующих 

методов получения заготовки 

6 

Проведение расчета 

себестоимости 
Тема 20 
Определение себестоимости 

аннулированных операций 

6 

Проведение анализа метода 

получения заготовки, размеров, 

допусков и т.д.  

Тема 21 
Обоснование выбора 

заготовки 

6 

Вид литья. Выбор способа 

литья. Определение припусков. 
Тема 22 
Определение припусков на 

обработку заготовок, 

полученных литьем 

6 

Анализ существующих 

способов восстановления 

деталей. Выбор наиболее 

рационального способа 

восстановления детали. 

Тема 23 
Выбор способа 

восстановления деталей 

6 

Определение припусков Тема 24 
Определение припусков на 

обработку деталей, 

восстановленных наплавкой 

6 

Определение припусков Тема 25 
Определение припусков на 

обработку заготовок, 

полученных ОМД 

6 

Определение припусков Тема 26 
Опред-ие припусков на обр-ку 

6 



 

заготовок, полученных 

порошк. металлургией 
Проведение расчетов на 

допуски и припуски 
Тема 27 
Выбор допусков на припуски 

6 

Базирование детали станке. 

Применяемое станочное 

оборудование и 

приспособления 

Тема 28 
Базирование детали на 

фрезерных станках 

6 

Базирование детали станке. 

Применяемое станочное 

оборудование и 

приспособления 

Тема 29 
Базирование детали на 

сверлильных станках 

6 

Базирование детали станке. 

Применяемое станочное 

оборудование и 

приспособления 

Тема 30 
Базирование детали на 

токарных станках 

6 

Основные положения. Выбор 

черновой базы. 
Тема 31 
Назначение черновой 

технологической базы 

6 

Основные положения. Выбор 

чистовой базы. 
Тема 32 
Назначение чистовой 

технологической базы 

6 

Принципы единства и 

постоянства баз. Разработка 

нескольких вариантов. 

Тема 33 
Соблюдение принципов 

единства и постоянства баз 

6 

Проведение анализа точности 

обработки станка, габаритными 

размерами заготовки и т.д. 

Выбор технологического 

оборудования  

Тема 34 
Выбор технологического 

оборудования 

6 

Проведение анализа 
применяемы станочных 

приспособлений. Выбор 

приспособления 

Тема 35 
Выбор приспособления 

6 

Проведение анализа 
применяемого режущего 

инструмента. Выбор режущего 

Тема 36 
Выбор режущего инструмента 

6 



 

инструмента 

Проведение анализа 
применяемого измерительного 

инструмента. Выбор 

мерительного инструмента 

Тема 37 
Выбор мерительного 

инструмента 

6 

Проведение анализа 
применяемого 

вспомогательного инструмента. 
Выбор вспомогательного 

инструмента 

Тема 38 
Выбор вспомогательного 

инструмента 

6 

Разработка технологического 

маршрута. Оформление 

технологического маршрута.  
 

Тема 39 
Составление технологических 

маршрутов изготовления 

деталей 

6 

Проектирование 

технологических операций 
Тема 40 
Проектирование 

технологических операций 

6 

Проектирование эскизов 

технологических операций 
Тема 41 
Проектирование эскизов 

технологических операций 

6 

Определение коэффициента 

закрепления операций 
Тема 42 
Определение коэффициента 

закрепления операций 

6 

Установить тип производства. 

Определение его 

характеристик.  

Тема 43 
Определение и описание 

типов производства 

6 

Влияние размера партии. 

Проведение практических 

расчетов размеров партии. 

Тема 44 
Определение размера партии 

деталей 

6 

Проведение расчета 
коэффициента использования 

материала 

Тема 45 
Расчет коэффициента 

использования материала 

6 

Основные группы показателей. 

Составление общей оценки 

показателей. 

Тема 46 
Анализ коэффициента 

использования материала 

6 



 

Составление и анализ 

рекомендации по увеличению 

коэффициента использования 

материала 

Тема 47 
Рекомендации по увеличению 

коэффициента использования 

материала 

6 

Сведения, вносимые в 

отдельные графы и строки 

маршрутной карты 

Тема 48 
Правила оформления 

маршрутного тех процесса 

6 

Основное назначение ЕСТПП. 

Основные технологические 

документы. 

Тема 49 
Оформление технической и 

технологической 

документации 

6 

Виды технологических 

процессов. Документы общего 

и специального назначения. 

Тема 50 
Правила оформления 

операционного тех процесса 

6 

Виды технологических 

процессов. Документы общего 

и специального назначения. 

Тема 51 
Правила оформления 

операционного тех процесса 

6 

Разработка тех процесса 

изготовления детали 
Тема 52 
Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«зубчатое колесо» 

6 

Разработка тех процесса 

изготовления детали 
Тема 53 
Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«вал» 

6 

Разработка тех процесса 

изготовления детали 
Тема 54 
Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«корпус» 

6 

Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«вал». Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«корпус». 

Тема 55 
Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«вал», наплавкой 
Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«корпус», сваркой 

6 



 

Возможности системы 

«Вертикаль». Подбор 

инструмента и оснастки 

Тема 56 
Оформление тех. 

документации, используя 

программу «Вертикаль» 

6 

Возможности системы 

«Компас». Получение 
конструкторской и 

технологической документации, 

необходимой для выпуска 

изделий 

Тема 57 
Оформление технологической 

документации, используя 

программу «Компас» 

6 

Разработка конструкторской 

документации и 

проектирование 

технологических процессов 

Тема 58 
Разработка конструкторской 

документации и 

проектирование 

технологических процессов с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

6 

Использование  прикладных 

программ для разработки 

конструкторской, технической 

и технологической 

документации 

Тема 59 
Использование  прикладных 

программ для разработки 

конструкторской, технической 

и технологической 

документации 

6 

 Тема 60 
Дифференцированный зачет 

 

 Итоговая аттестация    
                                                          Всего часов         360 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.02   Конструирование изделий средней сложности основного и 

вспомогательного производства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
 
 

 Виды производственных работ:   
  

  

Тема 1. Цели и задачи практики 

по специальности. Вводный 

инструктаж.  

Содержание: Цели и задачи практики 6  
Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ОТ 3 3 
Знакомство с предприятием. 3 2 

Тема 2. Инструктаж по 

заполнению дневника практики. 
 

Содержание: Инструктаж по заполнению дневника практики. 6  

Инструктаж по заполнению дневника практики. 3 3 

Знакомство с руководителем практики (предприятие), цехом, участком. 3 2 
Тема 3. Использование констр. 

док-ции при разработке ТП 

изготовления  и восстановления 

деталей 

Содержание: Использование констр. док-ции 6  

Анализ документации для разработки технологического процесса. 3 3 
 Определение минимального количества констр. документов для изготовления 

детали. 
3 2 

Тема 4. Анализ чертежа детали 
 

Содержание: Анализ чертежа детали 6  
Выбор материала для изготовления детали. 3 2 
Установка наиболее точных геометрических размеров детали   3 2 

Тема 5. Технические условия 

изготовления и восстановления 

детали и способы их выполнения 
 

Содержание: Технические условия изготовления и восстановления детали 6  

Анализ технических условий.  3 2 
Качественная оценка технологичности. 3 2 

Тема 6 Количественные 

показатели оценки 

технологичности детали 
 

Содержание: Количественные показатели оценки технологичности детали 6  

Определение технологичности детали.  3 2 
Расчет коэффициента использования материала, коэффициент точности и т.д.  3  

Тема 7 Описание служебного 

назначения детали 
Содержание: Описание служебного назначения детали 6 2 
Описание конструкции и служебное назначение детали типа «корпус». 6  

Тема 8 Анализ и обоснование 

выбора материала детали 
 

Содержание: Анализ и обоснование выбора материала детали 6  

Анализ технологичности детали.  3 3 
Выбор вида и метода получения заготовки. 3  

Тема 9 Анализ и обоснование Содержание: Анализ и обоснование выбора допусков 6  



 

выбора допусков размеров на 

изготовление и восстановление 

детали 

 3 3 
Расчет операционных размеров и допусков. 3 3 

Тема 10 Назначение параметров 

обработки 
Содержание: Назначение параметров обработки 6  
Выбор оборудования.  3 3 
Расчет режимов резания 3 3 

Тема 11 Проверка станка по 

мощности 
 

Содержание:  6 3 

Проверка выбранного режима резания.  3  
Проверка по мощности привода шпинделя станка 3  

Тема 12 Расчет основного 

времени 
Содержание: Расчет основного времени 
 

6 3 

Проведение расчета основного времени 6  
Тема 13 Определение 

вспомогательного времени 
Содержание: Определение вспомогательного времени 6  
Проведение расчета вспомогательного времени 6  

Тема 14 Расчет штучного 

времени 
 

Содержание: Расчет штучного времени 6 3 
Проведение расчета штучного времени 6  

Тема 15 Сравнительный анализ 

факт. и полученной по 

нормативам норм выработки 

Содержание: Сравнительный анализ 6  
Основные требования.  3 3 
Анализ этапов норм. 3  

Тема 16 Заполнение карты МК Содержание: Заполнение карты МК 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 17 Заполнение карт ОК, КЭ Содержание: Заполнение карт ОК, КЭ 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 18 Заполнение карты 

технического контроля 
Содержание: 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 19 Анализ существующих 

методов получения заготовки 
Содержание: Анализ существующих методов получения заготовки 6 3 
Проведение анализа методов получения заготовки.  3  
Определения наиболее рационального с точки зрения поставленной задачи. 3  

Тема 20 Определение 

себестоимости аннулированных 

операций 

Содержание: Определение себестоимости аннулированных операций 6 3 
Проведение расчета себестоимости 6  

Тема 21 Обоснование выбора 

заготовки 
Содержание: Обоснование выбора заготовки 6 3 
Проведение анализа метода получения заготовки, размеров, допусков и т.д. 6  

Тема 22 Определение припусков Содержание: Определение припусков 6 3 



 

на обработку заготовок, 

полученных литьем 
Вид литья. Выбор способа литья.  
Определение припусков. 6  

Тема 23 Выбор способа 

восстановления деталей 
Содержание: Выбор способа восстановления деталей 6 3 
Анализ существующих способов восстановления деталей.  3  
Выбор наиболее рационального способа восстановления детали. 3  

Тема 24 Определение припусков 

на обработку деталей, 

восстановленных наплавкой 

Содержание: Определение припусков на обработку деталей, восстановленных 

наплавкой 
6 3 

Определение припусков 6  
Тема 25 Определение припусков 

на обработку заготовок, 

полученных ОМД 

Содержание: Определение припусков на обработку заготовок, полученных ОМД 6 3 
Определение припусков 6  

Тема 26 Опред-ие припусков на 

обр-ку заготовок, полученных 

порошк. металлургией 

Содержание: Опред-ие припусков на обр-ку заготовок, полученных порошк. 

металлургией 
6 3 

Определение припусков 6  
Тема 27 Выбор допусков на 

припуски 
Содержание: Выбор допусков на припуски 6 3 
Проведение расчетов на допуски и припуски 6  

Тема 28 Базирование детали на 

фрезерных станках 
 

Содержание: Базирование детали на фрезерных станках 6 3 
Базирование детали станке.  3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 29 Базирование детали 

станке. Применяемое станочное 

оборудование и приспособления 
 

Содержание: 6 3 
Базирование детали станке. 3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 30 Базирование детали 

станке. Применяемое станочное 

оборудование и приспособления 

Содержание: 6 3 
Базирование детали станке. 3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 31 Назначение черновой 

технологической базы 
 

Содержание: Назначение базы 6 3 
Основные положения.  3  
Выбор черновой базы. 3  

Тема 32 Назначение чистовой 
технологической базы 

Содержание: Назначение базы 6 3 
Основные положения. 3  
Выбор чистовой базы. 3  

Тема 33 Соблюдение принципов 

единства и постоянства баз 
 

Содержание: Соблюдение принципов единства и постоянства баз 6 3 
Принципы единства и постоянства баз.  3  
Разработка нескольких вариантов. 3  



 

Тема 34 Выбор технологического 

оборудования 
 

Содержание: Выбор технологического оборудования 
 

6 3 

Проведение анализа точности обработки станка, габаритными размерами 

заготовки и т.д.  
3  

Выбор технологического оборудования 3  

Тема 35 Выбор приспособления Содержание: Выбор приспособления 6 3 

Проведение анализа применяемы станочных приспособлений. 3  
Выбор приспособления 3  

Тема 36 Выбор режущего 

инструмента 
Содержание: Выбор режущего инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого режущего инструмента. 3  
Выбор режущего инструмент 3  

Тема 37 Выбор мерительного 

инструмента 
 

Содержание: Выбор мерительного инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого измерительного инструмента. 3  
Выбор мерительного инструмента 3  

Тема 38 Выбор вспомогательного 

инструмента 
Содержание: Выбор вспомогательного инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого вспомогательного инструмента. 3  
Выбор вспомогательного инструмента 3  

Тема 39 Составление 

технологических маршрутов 

изготовления деталей.  

Содержание: Составление технологических маршрутов изготовления деталей 6 3 
Разработка технологического маршрута 3  
Оформление технологического маршрута. 3  

Тема 40 Проектирование 

технологических операций 
Содержание: Проектирование технологических операций 6 3 
Проектирование технологических операций 6  

Тема 41 Проектирование эскизов 

технологических операций 
Содержание: Проектирование эскизов технологических операций 6 3 
Проектирование эскизов технологических операций 6  

Тема 42 Определение 

коэффициента закрепления 

операций 

Содержание: Определение коэффициента закрепления операций 6 3 
Определение закрепления операций 6  

Тема 43 Определение и описание 

типов производства 
Содержание: Определение и описание типов производства 6 3 
Установить тип производства 3  
Определение его характеристик.  3  

Тема 44 Определение размера 

партии деталей 
 

Содержание: Определение размера партии деталей 6 3 
Влияние размера партии.  3  
Проведение практических расчетов размеров партии. 3  



 

Тема 45 Расчет коэффициента 

использования материала 
Содержание: Расчет коэффициента 6  

Проведение расчета коэффициента использования материала 6  

Тема 46 Анализ коэффициента 

использования материала 
 

Содержание: Анализ коэффициента использования материала 6 3 
Основные группы показателей.  3  
Составление общей оценки показателей. 3  

Тема 47 Рекомендации по 

увеличению коэффициента 

использования материала 

Содержание: Рекомендации 6 3 
Составление и анализ рекомендации по увеличению коэффициента использования 

материала 
6  

Тема 48 Правила оформления 

маршрутного тех процесса 
Содержание: Правила оформления маршрутного тех процесса 6 3 
Сведения, вносимые в отдельные графы и строки маршрутной карты 6  

Тема 49 Оформление 

технической и технологической 

документации 

Содержание: Оформление технической и технологической документации 6 2 
Основное назначение ЕСТПП.  3  
Основные технологические документы 3  

Тема 50 Правила оформления 

операционного тех процесса 
Содержание: Правила оформления операционного тех процесса 6 2 
Виды технологических процессов.  3  
Документы общего и специального назначения.  3  

Тема 51 Правила оформления 

операционного тех процесса 
Содержание: Правила оформления операционного тех процесса 6 2 
Виды технологических процессов. 3  
Документы общего и специального назначения. 3  

Тема 52 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«зубчатое колесо» 

Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 53 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа «вал» 
Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 54 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«корпус» 

Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 55 Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«вал», наплавкой 
Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«корпус», сваркой 

Содержание: Разработка тех процесса восстановления детали 6 2 
Разработка тех процесса восстановления детали 6  

Тема 56 Оформление тех. Содержание: Оформление тех. документации 6 3 



 

документации, используя 

программу «Вертикаль» 
Возможности системы «Вертикаль».  3  
Подбор инструмента и оснастки 3  

Тема 57 Оформление 

технологической документации, 

используя программу «Компас» 

Содержание: Оформление технологической документации 6 3 
Возможности системы «Компас».  3  
Получение конструкторской и технологической документации, необходимой для 

выпуска изделий 
3  

Тема 58 Разработка 

конструкторской документации и 

проектирование технологических 

процессов с использованием 

пакетов прикладных программ 

Содержание: Разработка конструкторской документации и проектирование 

технологических процессов 
6 3 

Разработка конструкторской документации и проектирование технологических 

процессов 
6  

Тема 59 Использование  

прикладных программ для 

разработки конструкторской, 

технической и технологической 

документации 

Содержание: Использование  прикладных программ 6 3 
Использование  прикладных программ для разработки конструкторской, 

технической и технологической документации 
6  

Тема 60 
Дифференцированный зачет 

Содержание: Дифференцированный зачет 6  
Дифференцированный зачет 6  

 360  

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:   
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Компьютеры с установленным программным обеспечением, конвейер по сборке 

автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное оборудование, подъемное 

оборудование, оборудование для регулировки сход-развала колес, шиномонтажное оборудование, 

мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и т.д.   
Инструменты: 
Измерительные инструменты (микрометр, штангенинструменты), набор слесарных 

инструментов (Автодело, Ликота) и т.д. 
4.3. Информационное обеспечение   
Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная учебная литература: 
1. Ганевский Г.М.,  Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. 

М.: ПрофОбрИздат, 2002. 
2. Технология  металлов и конструкционные материалы : Учебник для 

машиностроительных техникумов. М.: Машиностроение, 1981 
3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для нач. проф. образования. М.: 

«Академия», 2012. 
4. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования М.: 

«Академия», 2010 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

обучающимися производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
ПК 2.1  Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделия 

автотракторной техники и их испытание. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 

ПК 2.2  Проектировать изделия средней 

сложности основного и вспомогательного 

производства 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики.  
ПК 2.3 Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки 
Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 



 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 

ПК 2.5 Производить типовые расчеты при 

проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность    

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отчет по практике. Дифференцированный 

зачет после прохождения практики. 
 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный 

зачет после прохождения практики. 
 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы 
 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в 

процессе выполнения работы. Отчет по 

практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный 

зачет после прохождения практики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборка изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации технологического 

процесса. 
ПК. 1.3.  Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем 

автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 

производства ( ЕСТПП). 
ПК. 1.4.  Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять работы по 

контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является: развитие и  формирование общих и профессиональных 

компетенций техника по специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроения; 
-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов; 
-приобретение опыта профессиональной работы по подготовке и осуществлению технологического 

процесса изготовления деталей, сборке изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники; 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии. 
Задачами производственной практики являются: 
-закрепление и совершенствование практических профессиональных умений по рабочей профессии; 



 

-подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборке изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль  за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения производственной практики  

должен: 
иметь практический опыт: 
изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники. 
уметь: 
-определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
-нормировать технологические процессы изготовления деталей и узлов; 
-производить расчет основных параметров двигателей внутреннего сгорания; 
-определять основные неисправности систем автотракторной техники;  
-выполнять работы по проектированию технологических процессов изготовления деталей, узлов; 
-управлять производственными участками и обеспечивать требования производственного процесса 

изготовления и сборка в соответствии с установленными требованиями. 
1.3. количество часов на освоение программы производственной практики: всего –   
180 часов. 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, в 

рамках модуля  ПМ.01  ОПОП специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение по основному 

виду профессиональной деятельности  Подготовка и осуществление технологического процесса 

изготовления деталей, сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК. 1.1   Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК. 1.2   Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 

ПК.1.3   Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, 

агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 

работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    



 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности 
 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной  практики 

Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля (ПМ) 
Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных 

работ 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ПК.1.4 

ПМ.01 
Подготовка и осуществление 

технологического процесса 

изготовления деталей, сборка 

изделий автомобиле и 

тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины на производстве. 

180   Подробно изучить 

конструкцию трансмиссии и 

технологию обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов трансмиссии) 

 Тема 1.  
Общая схема трансмиссии, 

принцип работы, 

кинематические схемы с 

передним и задним приводами  

6  

  Подробно изучить 

конструкцию сцепления и 

технологию обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов автомобиля и трактора) 

 Тема 2.  
Сцепление. Виды, назначение, 

принцип работы, приводы 

сцеплений: механический, 

гидравлический, 

пневматический.  

6  

  Подробно изучить 

конструкцию коробки передач 

и технологию обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов автомобиля и трактора) 

 Тема 3.  
Коробка передач. Назначение, 

классификация, устройство, 

кинематические схемы КПП.   

 6 

  Подробно изучить 

конструкцию раздаточной 

коробки и технологию 

обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов автомобиля) 

Тема 4. 
Раздаточная коробка. 

Назначение, устройство, 

кинематическая схема.     

 6 

      Подробно изучить 

конструкцию карданной 

передачи  и технологию 

обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов автомобиля) 

Тема 5.  
Карданная передача. 

Устройство карданной 

передачи повышенной 

проходимости. Карданные 

шарниры.  

 6 



 

Подробно изучить конструкцию 

главной передачи и технологию 

обслуживания 

технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки 

узлов автомобиля), 

технологический процесс 

сборки главной передачи 

Тема 6 
Главная передача. Виды, 

назначение, кинематические 

схемы. 
 

6 

Основные технические данные 

конструкций и технического 

условия на общую сборку 

Тема 7 
Показатели, характеризующие 

эксплуатационные свойства 

АТТ 

6 

Качественная оценка 

технологичности изделия АТТ 
Тема 8 
Тяговая характеристика и 

тяговая сила подвижного 

состава 

6 

Качественная оценка 

технологичности изделия АТТ 
Тема 9 
Мощность, необходимая для 

сопротивления качению 

6 

Качественная оценка 

технологичности изделия АТТ  
Тема 10 
Тяговая динамика машины. 

Измерители топливной 

экономичности 

6 

Качественная оценка 

технологичности изделия АТТ 
Тема 11 
Экстренное торможение. 

Служебное торможение. 
Распределение тормозных сил 

по колесам подвижного 

состава 

6 

Основные сборочные операции 

общей сборки. Примеры 

механизации сборочно-
пригоночных работ 

Тема 12 
Тяговые и опорно-сцепные 

параметры проходимости 
Основные неисправности и 

техническое обслуживание 

автомобиля 

6 



 

Трудоемкость общей сборки и 

методы ее оценки на заводе. 
Виды заводских испытаний и 

их назначение 

Тема 13 
Эксплуатационные свойства 

машины 
Требования к конструкции 

автомобиля 

6 

. Примеры механизации 

сборочно-пригоночных работ. 

Техника безопасности при 

испытаниях. 

Тема 14 
Техническое обслуживание 

автомобиля 

6 

Изделие и его составные 

элементы, классификация 

соединений деталей. 

Технологический процесс 

сборки и его элементы. 

Тема 15 
Основы теории технологии 

сборки автомобиля 
 

6 

Методы проектирования 
технологических процессов 

сборки, типовые и групповые 

процессы сборки. 

Тема 16  
Проектирование 

технологических процессов 

сборки автомобиля 

6 

Разработка технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки, 
приспособлений и инструмента 

Тема 17 
Технологическое 

оборудование 

6 

Виды технологических 

документов, их содержание и 

применение: маршрутная карта, 

карта технологического 

процесса, операционная карта, 

карта эскизов и т.д 

Тема 18 
Технологические документы 

6 

Ручные машины для слесарно-
подгоночных и пригоночных 

работ, для сборки резьбовых и 

заклепочных соединений.            

Тема 19 
Технологическое 

оборудование сборочных 

цехов 

6 

Оборудование для мойки 

агрегатов, нагрева и заправки 

смазками. Универсальные 

сборочные стенды. 

Тема 20 
Технологическое 

транспортное оборудование 

сборочных цехов 

6 



 

Подготовка деталей к сборке 
Сборка неподвижных 

разъемных соединений 

Тема 21                          

Структурные компоненты 

технологии сборки 
 

6 

 Классификация 

вспомогательных работ: до 

сборочных, подготовительных,  

заключительных, 

вспомогательных. 

Тема 22                       
Классификация работ при 

сборке 

6 

До сборочная размерная 

обработка: обрубка, 

опиливание, шабрение, 

притирка, доводка. Очистка 

перед сборкой.                                                                                 

 
Тема 23                      
Подготовка деталей к сборке 
 
 

6 

Сборка резьбовых соединений. 

Элементы технологического 

процесса сборки резьбового 

соединения.                                                                                       

Тема 24                       
Сборка неподвижных 

разъемных соединений. 
 

6 

 Узловая сборка двигателя 
Общая сборка двигателя 

Тема 25                

Технологические процессы 

сборки двигателя 

6 

Сборка ходовой части 
Технология сборки кузова 
Сборка трансмиссии 

Тема 26              

Технологические процессы 

сборки узлов автомобиля 

6 

Основы технологического 

проектирования. 

Проектирование участков 

сборки. 

Тема 27                

Проектирование участков 

сборки. 
 

6 

Виды зажимных устройств.                                                                                 

Силовые приводы для 

зажима(пневматические, 

пневмогидравлические,  
электромеханические, 

механические)  Струбцины, 

съемники, захваты, ручной 

слесарно-сборочный 

инструмент. 

Тема 28 
Сборочные приспособления и 

инструмент 

6 



 

Содержание  
Способы и средства 

обеспечения герметичности 

трубопроводных систем. 
.Применяемые материалы.  
Применяемое оборудование, 

оснастка и инструмент 

Тема 29                                             
Сборка трубопроводных 

соединений 

6 

Основные задачи 

проектирования. Стадии 

проектирования.  Выбор места 

для строительства завода.            

Тема 30      
 Основы технологического 

проектирования     
                  

6 

 Итоговая аттестация    
                                                          Всего часов         180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.01   Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, 

сборка изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
 
 

 Виды производственных работ:     

Тема 1.  
Общая схема трансмиссии, 

принцип работы, кинематические 

схемы с передним и задним 

приводами 
    

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию трансмиссии и технологию обслуживания 

технологического оборудования (подъемник, стенд для разборки узлов 

трансмиссии) 

6  

   Изучить конструкцию трансмиссии автомобиля: визуально, на конвейере, при 

сборочных операциях 
3 
 

3 

     Изучить технологию обслуживания технологического оборудования 

(подъемник, стенд для разборки узлов трансмиссии) 
3 2 

 

Тема 2.  
Сцепление. Виды, назначение, 

принцип работы, приводы 

сцеплений: механический, 

гидравлический, 

пневматический.    

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию сцепления.                                                                 

6  

 Подробно изучить конструкцию сцепления автомобиля: визуально, на конвейере, 
при сборочных операциях 

3 3 

  Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, 

стенд для разборки узлов автомобиля и трактора) 
3 2 

Тема 3.  
Коробка передач. Назначение, 

классификация, устройство, 

кинематические схемы КПП 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию коробки передач. 

6  

Подробно изучить конструкцию коробки передач автомобиля: визуально, на 

конвейере, при сборочных операциях 
3 3 

 Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, 

стенд для разборки узлов автомобиля и трактора) 
3 2 

Тема 4. 
Раздаточная коробка. 

Назначение, устройство, 

кинематическая схема.       

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию раздаточной коробки 

6  

Подробно изучить принцип работы, назначение, основные неисправности                                                                                          3 2 

Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, 

стенд для разборки узлов автомобиля)  
3 2 

Тема 5.  
Карданная передача. Устройство 

карданной передачи повышенной 

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию карданной передачи 

6  

 Подробно изучить конструкцию карданной передачи, устройство, назначение.   3 2 



 

проходимости. Карданные 

шарниры. 
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, 

стенд для разборки узлов автомобиля) 
3 2 

 Тема 6 
Главная передача. Виды, 

назначение, кинематические 

схемы. 
  

Содержание: 
Подробно изучить конструкцию главной передачи. 

6  

Подробно изучить конструкцию главной передачи, конструкцию, назначение.   3 2 
Изучить технологию обслуживания технологического оборудования (подъемник, 

стенд для разборки узлов автомобиля), технологический процесс сборки главной 

передачи 

3 2 

Тема 7 
Показатели, характеризующие 

эксплуатационные свойства АТТ 

Содержание: 
Основные технические данные конструкций и технического условия  

6 2 

Маневренность, экологичность, экономичность и т.д. 6  
Тема 8 
Тяговая характеристика и тяговая 

сила подвижного состава 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6  

Тяговая характеристика автомобиля 3 3 
Тяговая сила подвижного состава 3 3 

Тема 9 
Мощность, необходимая для 

сопротивления качению 
 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

 
6 

 
 

Мощность, необходимая для сопротивления качению. 3 3 
Мощность, необходимая для преодоления препятствий 3 3 

Тема 10 
Тяговая динамика машины. 

Измерители топливной 

экономичности 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

6 
 

 
 

Тяговая динамика автомобиля 3 3 
Измерители топливной экономичности 3 3 

Тема 11 
Экстренное торможение. 

Служебное торможение. 
Распределение тормозных сил по 

колесам подвижного состава 

Содержание: 
Качественная оценка технологичности изделия АТТ 

 
6 

 
3 

Экстренное торможение 3  
Распределение тормозных сил по колесам подвижного состава 
 

3  

Тема 13 
Эксплуатационные свойства 

машины, требования к конструк- 
 ции  автомобиля 

Содержание: 
Трудоемкость общей сборки и методы ее оценки на заводе. 

 
6 

 
3 

Виды заводских испытаний и их назначение  3  
Требования к конструкции автомобиля. 3  

Тема 14 
Техническое обслуживание 

автомобиля 

Содержание: 
Техническое обслуживание 

6 3 

Нормирование работ, периоды обслуживания 3  
Оборудование применяемое при техническом обслуживании 3  



 

Тема 15 
Основы теории технологии 

сборки автомобиля 
 

Содержание 
Изделие и его составные элементы 

6 3 

Классификация соединений деталей 3  
Технологический процесс сборки и его элементы 3  

Тема 16  
Проектирование 

технологических процессов 

сборки автомобиля  

Содержание 
Методы проектирования технологических процессов сборки 

6 3 

Общие положения. Методы проектирования 3  
Типовые и групповые технологические процессы сборки. 3  

Тема 17 
Технологическое оборудование 

Содержание 
Выбор технологического оборудования, приспособлений и инструмента. 

6 3 

Разработка технического задания на проектирование технологической оснастки 3  
Разработка технического задания на проектирование приспособлений и 

инструмента 
3  

Тема 18 
Технологические документы 

Содержание 
Виды технологических документов, их содержание и применение: маршрутная 

карта, карта технологического процесса, операционная карта, карта эскизов и т.д.  

6 3 

Примеры оформления технологических документов.                                    3  
Особенности оформления документов при сборке. 3  

Тема 19 
Технологическое оборудование 

сборочных цехов 

Содержание 
Ручные машины для слесарно-подгоночных и пригоночных работ, для сборки 

резьбовых и заклепочных соединений.                                                                   

6 3 

Подвески для инструмента. Оборудование для сборочных работ 3  
Прессы для запрессовки, напрессовки и клепки. Балансировочное оборудование.  3  

Тема 20 
Технологическое транспортное 

оборудование сборочных цехов 

Содержание 
Оборудование для мойки агрегатов, нагрева и заправки смазками. Универсальные 

сборочные стенды.  

6 3 

Виды транспортных устройств. Классификация, характеристика и применение 

конвейеров.                                                                                                                         
3  

Виды и характеристики подъемников для выполнения сборочных работ. 3  
Тема 21                          

Структурные компоненты 

технологии сборки 

Содержание 
 Классификация работ при сборке                                                                  

6 3 

Подготовка деталей к сборке 3  
 Сборка неподвижных разъемных соединений 3  

Тема 22                       
Классификация работ при сборке 

Содержание 6 3 
 Классификация вспомогательных работ: до сборочные, подготовительные, 

контроль, заключительные, вспомогательные работы 
6 



 

 
Тема 23                      
Подготовка деталей к сборке 

Содержание 
До сборочная совместная обработка. Применение и технологические особенности 

выполнения работ.                                                                                                           

6 3 

До сборочная размерная обработка: обрубка, опиливание, шабрение, притирка, 

доводка. Очистка перед сборкой.                                                                                 
3  

Назначение, оборудование, моечные растворы, технологические особенности 

процессов очистки. Понятие о расконсервации. Контроль комплектующих 

изделий, получаемых с предприятий-поставщиков 

3  

Тема 24                       
Сборка неподвижных разъемных 

соединений 
 

Содержание 
Сборка резьбовых соединений. Элементы технологического процесса сборки 

резьбового соединения.                                                                                       

6 3 

Предварительная затяжка и ее роль в повышении долговечности резьбовых 

соединений в сборочных единицах.                                                                                   
3  

      Схемы затяжки гаек и минимально допустимое количество приемов. 

Приспособления и инструменты для сборки резьбовых соединений 
3  

Тема 25                

Технологические процессы 

сборки двигателя 

 Содержание 6 3 
Узловая сборка двигателя 3  
Общая сборка двигателя  3  

Тема 26                   

Технологические процессы 

сборки узлов автомобиля 

 Содержание 
Сборка ходовой части 

6 3 

Технология сборки кузова 3  
Сборка трансмиссии 3  

Тема 27                 

Проектирование участков сборки 
 Содержание 
Участок сборки 

6 3 

Основы технологического проектирования 3  
 Проектирование участков сборки 3  

Тема 28 
Сборочные приспособления и 

инструмент 

Содержание  
Основные элементы технологических приспособлений.                                               

6 3 

Виды зажимных устройств.                                                                                 

Силовые приводы для зажима(пневматические, пневмогидравлические) 
3  

Струбцины, съемники, захваты, ручной слесарно-сборочный инструмент. 3  
Тема 29                                             
Сборка трубопроводных 

соединений 
 

 

Содержание  
Способы и средства обеспечения герметичности трубопроводных систем. 
.Применяемые материалы.  

6 3 

Элементы технологического процесса сборки трубопроводных систем.  3  
Применяемое оборудование, оснастка и инструмент 3  



 

Тема 30      
Основы технологического 

проектирования                      

Содержание 
Основные задачи проектирования. Стадии проектирования.                              

6 3 

Выбор места для строительства завода. Общая последовательность разработки 

проекта.                                                                                                                           
3  

Условное обозначение на планах. 3  

       180  

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:   
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Конвейер по сборке автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное 

оборудование, подъемное оборудование, оборудование для регулировки сход-развала колес, 

шиномонтажное оборудование, мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и 

т.д.   
Инструменты: 
Набор слесарных инструментов (Автодело, Ликота) 
4.3. Информационное обеспечение   
Основная учебная литература:  
1. Вахламов, В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/Гриф/. -  
М.: Академия, 2005. СПО. 
2.Вахламов, В.К. Автомобили: Конструкция и эксплуатационные свойства Учебник для 

ВПО /Гриф/. – М.: Академия, 2009. ВПО. 
3. Вахламов, В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и 

эксплуатационные свойства: Учебник для ВПО /Гриф/. – М.: Академия, 2003. ВПО. 
4. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы Учебник для СПО 

/Гриф/. – М.: Академия, 2003. СПО. 
5. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей Учебник для СПО /Гриф/. – М.: Академия, 

2003. СПО. 
6. Вахламов, В.К. Автомобили: Конструкция и элементы расчета. Учебник для ВПО 

/Гриф/. – М.: Академия, 2006. ВПО. 
7. Колчин, А.И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей/Гриф/. - М.: Высшая 

школа, 2003. ВПО. 
8. Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля/Гриф/. - М.: 

Форум: ИНФРА – М., 2004. СПО. 
9. Балабин И.В. и др. Испытание автомобилей: Учебник для машиностроительных 

техникумов по специальности «Автомобилестроение». М.: Машиностроение, 1988. 
10. Балашов, В.Н. Технология производства деталей автотракторной техники/Гриф/. – М.: 

Академия, 2003. СПО. 
11. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002.  
12. Шинкаренко А.А. Сопротивление материалов: учебное пособие.  Ростов н/Д: Феникс , 

2009. 
13. Эрдеди А.А.  Детали машин: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

М.: «Академия» , 2012. 
14. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений. М.: «Академия», 2006. 
15. Новиков В.Ю. Технология машиностроения : в 2 ч. – Ч.2 : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. М.:  «Академия», 2011. 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

обучающимися производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 ПК.1.1  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий 

автотракторной техники. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 ПК.1.2  Обеспечивать  

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ПК. 1.3.  Разрабатывать под 

руководством более 

квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, 

сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в 

соответствии с требованиями 

Единой системы технологической 

подготовки производства ( 

ЕСТПП). 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 

ПК. 1.4.  Внедрять разработанный 

технологический процесс в 

производство и выполнять работы 

по контролю качества при 

производстве автотракторных 

изделий. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность    

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работ 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 

 
* указываются наименования профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) 

осваиваемых на учебной практике в рамках освоения профессионального модуля 
 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ПК ( например: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения работы; экспертное 

заключение на выполненную практическую работу; презентация выполненной работы).  
 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ОК (например: 

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

учебной и производственной практике, при проведении профессиональных олимпиад, 

выставок технического творчества и т.п..  
 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                               Бюджетное образовательное учреждение 
      среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики 
            «ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

             ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Эффективное поведение на рынке труда 
 

для специальностей  СПО: 

15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), 15.02.04 Специальные машины и 

устройства, 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, 38.02.07 Банковское дело. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 15.02.08 Технология 

машиностроения, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.02.04 Специальные машины и устройства, 23.02.02 

Автомобиле- и тракторостроение, 38.02.07 Банковское дело. 
 

 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 
 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь 
     уметь:  
 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
     знать:  
 - источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
 - как происходит процесс доказательства; 
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     - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 
     - способы представления практических результатов; 
     - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И  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:  

лабораторные занятия            - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. Понятие рынка 

труда 
 4/2  

1 
 

Рынок труда. Планирование профессиональной карьеры. 
Понятие рынка труда, понятие карьеры и карьерного роста, Специфика 

карьерного роста в разрезе специальности.  

2 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. 
 Подготовить доклады по тематике. 

 
2 

 

   6/4  
Тема 2. Информация о 

вакансиях 
2 Анализ информации о вакансиях 

Понятие профессии. Понятие вакансии. Пути и методы поиска вакансии. 
2 2 

3 Планирование процесса трудоустройства. Индивидуальный план работы. 
Трудоустройство. Виды трудоустройства. Понятие индивидуального плана и его 

составления по трудоустройству. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

 
2 

 

   12/8  

Тема 3. Характеристики 

профессий и 

специальностей 

 4 Самооценка личных качеств 
Понятие  самооценки. Пути определениях самооценки. Личные качества 

2  2 

5 Профессионально важные качества. 
Понятие о личных качествах и их особенностях. Личные качества и профессия 

2 
 
2 
 
2 
 
 
4 

 

 

6 Практическое занятие № 1. Составление профессиональной характеристики 
7 Практическое занятие  № 2. Составление психологического автопортрета, 

самопрезентация. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 
Анализ кейсов.  

 

   12/8  
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Тема 4. Правила 

ведения 

самопрезентации 

8 Правила проведения самопрезентации. 
Понятие самопрезентации. Понятия собеседования с работодателем. Этапы 

проведения собеседования. Алгоритм подготовки к собеседованию и принятия 

решений по трудоустройству. 

2 3 

9 Практическое занятие № 3. Правила ведения переговоров, собеседования с 

работодателем 
2  

10 Практическое занятие № 4. Имидж молодого специалиста. 2 
11 Практическое занятие № 5. Составление резюме. 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

 
4 

 

  14/10 
Тема 5. Способы 

планирования и 

реализации карьеры 

12 Заявление о приеме на работу. Трудовой договор. Знакомство с Трудовым 

законодательством РФ 
Понятие труда, трудовых отношений. Трудовой кодекс и его основные  статьи 

2 3 

13 Адаптация на рабочем месте. Стрессовые ситуации, методы самоуправления. 
Понятие рабочего места. Виды самоуправления. Методики выхода из стрессовых 

ситуаций. 

2  

14 Практическое занятие № 6. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
15 Практическое занятие № 7. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
16 Практическое занятие № 8. Семинар. Выход из стрессовых ситуаций на новом 

рабочем месте. 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования      к      минимальному      материально-
техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Ученическая доска. 
 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 

телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина 

О.А. 2. «Само – проектирование профессиональной карьеры». Практический 

курс – Самара «Универс – групп», 2011г. 

3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011г №2 

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала». «Эффективное поведение на рынке труда». «Основы 

предпринимательства», «Гиды для преподавателей». – Самара ЦПО, 2011г 

6. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010г. 

7. Климов Е.А. «Путь в профессионализм», «Психологический взгляд». 

Учебное пособие для вузов / Климов В.А. Рос. Академия образования. 

Московский психолого – социальный институт – Москва, Флиант 2011г. 

8. Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений 

СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда – Ижевск 

ИПК и ПРО УР, 2012г. 
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9. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабочая 

тетрадь/ Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011г. 

Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Научная электронная библиотека». Форма 

доступа:  http://elibrary.ru/ 
2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.proforientator.ru 
3. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.job.ru 
4. Электронный ресурс. Форма доступа: http://blanker.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения:  
 

 

давать аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
Знания  

источников информации и их 

особенности; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

возможных ошибок при сборе 

информации и способы их 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
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минимизации; 

обобщенного алгоритма решения 

различных проблем; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 
 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное образовательное учреждение 
      среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики 
            «ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

             ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.14 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

для специальности  СПО 
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле - и 

тракторостроение,  
 

 

1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Врезультатеосвоениядисциплиныстудент долженуметь 
уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  
знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 
 принципы построения организационной структуры управления; 
 основы формирования мотивационной политики организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 
 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  
 систему методов управления;  
 методику принятия решений;  
 стили управления, коммуникации,  
 принципы делового общения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72часа; 
самостоятельной работы студента 36 часов. 
 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы  
 

 

Видучебнойработы Количествоча

сов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 108 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 72 
Втомчисле:  

Лабораторныезанятия - 

Практическиезанятия 36 

Контрольныеработы - 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 36 

Втомчисле:  

Индивидуальноепроектноезадание 6 
Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 30 

ИтоговаяаттестациявформеДифференцированного зачета 
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2.2. ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныМЕНЕДЖМЕНТ 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 10/6  
1 
 

Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства. 
Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и  искусство. Цели менеджмента. Задачи 

менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного производства. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 
 
 

2 Эволюция управленческой мысли. Национальные особенности менеджмента. 
Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного управления, 

школа административного управления, школа поведенческих наук, школа количественных 

методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход.Развитие 

менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика американской и 

японской моделей менеджмента 

1 

3 Практическая работа № 1 «Сравнительная характеристика американской, японской и 

российской модели менеджмента». 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. 
 Подготовить доклады: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. Файоль, 

Г. Форд)». 
Написать мини-сочинение «Каким должен быть современный менеджер?». 

4  

   12/8  
Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 
 

4 Характеристика внешней и внутренней среды организации. 
Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, их состав и  влияние на 

деятельность организации. Факторы внутренней  среды, их состав и влияние на деятельность 

организации.  

2 2 

5 Анализ внешней и внутренней среды организации. 
Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его проведения. 

2 3 

6 Практическая работа № 2  «Анализ внешней и внутренней среды организации». 2  
7 Практическая работа № 3 «Проведение  SWOT-анализав организации». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

4  

   20/14  
Тема 3. Функции 8 Цикл менеджмента. Планирование в системе менеджмента 2 2 



7 
 

менеджмента Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая характеристика 

функций менеджмента: планирование, организовывание, мотивация, контроль.Назначение 

планирования. Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. 

Технология стратегического планирования. 
9 Организационные структуры управления предприятием. 

Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организационных структур 

управления: иерархические и органические структуры управления, их характеристика. 

2 
 

 
 
2 

3 

10 Мотивация. Контроль и его виды. 
Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий мотивации. Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.Понятие и назначение контроля. Виды 

контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

3 

11 Практическая работа № 4 «Стратегическое планирование на предприятии». 8 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
12 Практическая работа №5 «Построение и анализ организационных структур управления 

предприятием». 
 

13 Практическая работа №6 «Анализ системы мотивации конкретной организации».  
14 Практическая работа №7 «Анализ системы контроля конкретной организации».  
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическим занятиям). 
Анализ кейсов.  

 

   10/6  
Тема 4. Система методов 

управления 
15 Характеристика методов управления. 

Понятие метод управления. Система методов управления: административные, экономические, 

социально-психологические, их характеристика. Особенности применения тех или иных 

методов управления. 

2 3 

16 Практическая работа №8 «Анализ предпочтительности методов управления». 2  
17 Практическая работа №9 «Применение методов управления (деловая игра)». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, подготовка к практическому занятию). 

4  

   6/4  
Тема 5. Коммуникации 

в менеджменте 
18 Информация и коммуникации в менеджменте.Коммуникационные сети, их характеристика. 

Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в 

коммуникационном процессе. Коммуникационные сети в организации. Виды 

коммуникационных сетей. Характеристика коммуникационных сетей. 

2 2 

19 Практическая работа №10 «Анализ системы коммуникаций в конкретной организации». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 2  
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 Выполнение домашних заданий по теме 5  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, решение ситуационных задач, подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

   6/4  
Тема 6. Деловое 

общение 
20 Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. 

Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила 

проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: 

понятие, правила проведения. 

2 3 

21 Практическая работа № 11 «Проведение деловых переговоров (деловая игра)». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 6  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2  

   6/4  
Тема 7. Процесс 

принятия решений 
22 
 

Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. 
Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия управленческого 

решения. Методы принятия управленческих решений. 

2 3 

23 Практическая работа № 12 «Разработка и принятие управленческого решения (деловая игра)». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 7  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

2  

   10/6  
Тема 8. Управление  

конфликтами и 

стрессами 

24 
 

Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы. 
Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы 

борьбы  со стрессами. 

2 3 

25 Практическая работа № 13 «Анализ конфликтных ситуаций». 2  
26 Практическая работа № 14 «Выход из конфликтных ситуаций». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 8  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

4  

   10/6  
Тема 9.  Руководство: 

власть и партнёрство 
27 Основы власти и влияния. Лидерство. 

Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. 
2 2 

28 Стили руководства, их характеристика. 
Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные стили руководства, их 

характеристика. Многомерные стили руководства, их характеристика Решётка менеджмента. 

2 3 
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29 Практическая работа № 15 «Определение стиля руководства». 2  
  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 9  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

4  

    18/14  
Тема 10. Основы 

управления персоналом 
30 Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях.Формы и методы 

подбора и отбора персонала. 
История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом.Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. Формы подбора персонала, из 

характеристика. Методы отбора, их характеристика. 

2 2 

 31 Адаптация персонала.Обучение персонала. 
Роль индивидуально – психологических особенностей личности в профессиональной 

пригодности. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. Направления и 

формы профессионального обучения. 

2 2 

 32 Практическая работа № 16 «Подбор персонала (деловая игра)». 2  
 33 Практическая работа №17 «Адаптация на рабочем месте (деловая игра)». 2  
 34 Практическая работа № 18 «Принятие решений по улучшению эффективности 

деятельности персонала». 
2  

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 10  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ производственных ситуаций. 

2  

 35 Повышение квалификационных качеств персонала. 
Профессиональное обучение и повышение квалификации. 

2  

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 10  (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ производственных ситуаций 

2  

Дифференцированный 

зачет 
36   2  
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3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гуманитарныхисоциально-экономическихдисциплин. 
Оборудованиеучебногокабинета: 
-посадочныеместапоколичествустудентов; 
-рабочееместопреподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
- Ученическая доска. 
 

Техническиесредстваобучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 

телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с. 
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – 11-е изд., испр. – М.: Новое 

знание, 2009. 
3. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный 

учебник] / А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 

2010. 
4. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / 

Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: 

КНОРУС, 2010. 
Дополнительные источники:  

5. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 304 с. 
6. Набиев Р.А.Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие. – М.: «Финансы и 

статистика», 2008. – 144 с. 
7. Управление персоналом организации. Практикум: учеб.пособие/ под 

ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 
8. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма 

доступа:  http://www.mevriz.ru/ 
9. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 

www.economicus.ru 
10. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа:  

www.ecsocman.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:   
 использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 анализировать организационные структуры 

управления; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
Знания  
 учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 
внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
 методы планирования и организации работы 

подразделения; 
внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
 принципы построения организационной структуры 

управления; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 основы формирования мотивационной политики 

организации; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 
 внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл 

менеджмента; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

 систему методов управления;  практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 методику принятия решений;  практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 стили управления, коммуникации; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 принципы делового общения.  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в профессию 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 

специальности СПО 23.02.02. Автомобиле- и тракторостроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, полу¬чаемым на базе 

основного общего образования (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с  требованиями  

образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
Уметь: 
-сравнивать; 
-классифицировать; 
-обобщать; 
-анализировать; 
-выстраивать доказательства; 
-подбирать аргументы; 
-работать с различными каталогами; 
-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-проводить анализ возможных источников ошибок.  
Знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ¬ствии с 

будущей профессией); 
-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 
-источники информации и  их особенности; 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
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-способы представления результатов решения проблемы; 
-значение понятия информация; 
-общую логику разрешения любой проблемы; 
-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 
 
Обладать следующими  личностными качествами: 
-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 
 
Обладать компетенциями: 
ОК 1.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 2. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 3. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 4. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 5. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

реферат 2 
презентация 6 
работа с литературой 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                            Зачета      
 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность  
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 

понятия, принципы, 

направления анализа 

регионального рынка 

труда. Компетенции в 

сфере работы с 

информацией 

 24  

Тема 1. Современная 

ситуация на региональном 
рынке труда. Поиск 

информации.  

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 

1 Введение. Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Рекомендуемая 

техническая литература. Классификация отраслей народного хозяйства. 

Тема 2. Профессиональная 

деятельность и карьера. 

Извлечение и первичная 

обработка информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «отрасль». Отрасль машиностроения. Значение отрасли машиностроения в системе 

народного хозяйства. Предприятие, его признаки. 
2 

Практическое занятие: 
Рассмотрение типов организационных структур. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщения по темам: 
1. Оснащение рабочего места токаря. 
2. Оснащение рабочего места фрезеровщика. 
3. Оснащение рабочего места сверловщика. 
4. Оснащение рабочего места шлифовщика. 

 
2 

 

Тема 3. Технология 

трудоустройства. 

Адаптация на рабочем 

месте. Обработка 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные типы машиностроительного производства. Единичное, серийное, массовое производства и 

их техникоэкономическая характеристика.  
2 

Практическое занятие:  
1. Определение типа производства для данных условий. 
2. Сравнение типов производства. 

 
4 

 

 
Раздел 2. Компетенции в 

сфере самоорганизации и 

самоуправления. Навыки 

решения проблем. 

   

Тема 1. Введение в теорию 

и практику решения 

проблем. Планирование 

деятельности и ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Формы специализации основных цехов предприятия. Производственная структура предприятия. 

Понятия: цех, участок, рабочее место. Основные цеха, вспомогательные цеха, обслуживающие 

хозяйства 

2 



 7 

Тема 2. Способы  

постановки проблемы. 

Этапы и процесс 

разрешения проблем. 

Анализ. Контроль. Оценка 

Практическое занятие: 
Изучение типовых положений о подразделениях производства. 

 
2 

 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка презентации на тему: Автомобиле- и тракторостроение в Ижевске 

6  

Раздел 3. Компетенции в 

сфере коммуникации. 
 Социально-

коммуникативная 

компетенция 

   

Тема 1.  
Письменная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 2  
1 Служебная переписка как форма  деловой коммуникации. Виды и типы деловой коммуникации. 

Структура и композиции деловых писем. Автобиография, профессиональное резюме,  служебная 

записка,  письменная благодарность, правила их составления. Другие виды деловых бумаг. Новые 

информационные технологии  в деловой коммуникации. (электронная почта,  интернет, 

телеконференция). 

 

Практическое занятие:  
1.Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры (телефонограмма, объявление).  
2.Составление служебной записки простой и сложной структуры. 
3.Оценка продукта письменной коммуникации. 
4.Тренинг практических навыков  

4  

Тема 2. 
 Устная коммуникация 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Общение как  специфическая форма  взаимодействия людей, порождаемая  потребностями 

совместной деятельности. Виды общения:  формально-волевое, неформальное (личное) общение. 

Уровни общения. Формы общения:  монолог,  диалог,  полилог.  Невербальные формы 

коммуникации.  Этнокультурные  особенности неречевых средств общения. Сущность и функции 

речевого общения. Нормы приветствия, знакомства,  завершение общения.  Доказательство как 

логический способ убеждения.  Система аргументации в процессе  убеждения.  Техника активного 

слушания.    

 

Практическое занятие:  
1.Анализ конкретных ситуаций. 
2.Тренинг «Барьеры в общении».  
3.Тренинг интонирования.  
4.Тренинг структурирования устного выступления.  
5.Выступление на совещании: выступление, самооценка, оценка.  
6.Презентация: выступление, самооценка, оценка.  
7.Восприятие общей и фактической информации в монологическом высказывании. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Перевод содержания газетной статьи в формат устного высказывания. Подготовка выступления на 

совещании.  
Подготовка презентации 

3  

Тема 1.З.  
Работа в команде 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как условие эффективной  
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(группе). Основы 
социальной 

компетентности. 
 
 
 
 
 

интеграции в социум.  Человек как гражданин своей страны.  Изменение масштабов и возрастающая 

сложность общественной жизни в  3-м тысячелетии.  Возникновение транснациональных союзов и 

объединений.  Функция гражданского участия в  общественно-политической  жизни страны.  

Изменения в технологиях коммуникации. Общение как специфическая  форма  взаимодействия 

людей,  порождаемая потребностями совместной деятельности. Деловое общение:  общие подходы.  

Понятие "деловой человек". Имидж делового человека.  Деловая и профессиональная этика.  

Характеристика  делового общения  с психологической точки зрения.  Типы и виды служебных 

контактов. Лидерские навыки в структуре социальной компетентности.  Виды лидерства 
(формальное, неформальное). Организаторские способности как основа развития лидерских качеств. 

Способы влияния на других. 
Практические занятия:  
1.Методики диагностики и развития лидерских качеств. 
2.Анализ конкретных ситуаций. 
3.Определение процедуры групповой коммуникации.   
4.Определение вопросов для группового обсуждения.  
5.Тренинг группового взаимодействия. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение комплексного ситуативного задания на работу с информацией и коммуникацией.  
Тест на проверку понимания содержания профессиональной деятельности, сущности и социальной 

значимости профессии. 
Защита индивидуального проекта : "Личный профессиональный план". 

7  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  
Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г., Брюханов В.Н. Машиностроительное производство: 

учебник для средних специальных учебных заведений/ Под редакцией Ю.М. 

Соломенцева. – М: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с.: ил. 
Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2000  
Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: Метод. 

пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 
 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компе¬тенции 

профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 
Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения – Екатеринбург АРД ЛТД., 

1997 
Козлов Н.И. философские сказки М.,1996 
Кричевскии Р.Л., Дубовская ЕМ. Социальная психология малой группы - М..2001.  
Куницына В Н., Казаринова Н.В., Позольина В.М. Межличностное общение.-СПб., 2001  
Пряжников Н.С. методы активизации профессионального и личностного самоопределения 

– М.-Воронеж 2002  
Шеламова Г.М. Деловая культура и психологтя общения – М. издательский центр 

«Академия»., 2012 
 
Дополнительная литература 
 
Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие социально-психологические проблемы - М., 

1990. 
Анцупов А. Я, Шипипов А. И. Конфликтология. — М , 2000 
АсмоловЛ.Т"! Психология личности — М., 1990 
Берн Э. Игры, в которые играют  люди. Люди, которые играют в игры - М., 1988. 
Бороздина Г. В. Психология делового общения - М., 1998. 
Гришина Н. В. Психология конфликта - СПб.. 2000 
Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2000 
Конфлик¬тология. / Под ред. А С Кармина - СПб., 2000  
Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения - Л, 1990 
Морозов А. В. Деловая психология курс лекций. - СПб., 2000. 
Ольшанский. Д. В. Психология масс-----СПб.. 2001. 
Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. - СПб., 1999  
Петровская Л. А. Компетентность в общении. - М.,1990. 
Петровская  Л.  А.  Теоретические  и  методические  проблемы  социально-
психологического тренинга. - М ,1982 
Почепцов Г. Г. Имиджелогия— М, 2000 
Психология менеджмента. / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб., 2000 
Розанова В. А. Психология управления — М , 2000 
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Руденскии Е. В. Основы психотехнологии общения менеджера - М-Новосибирск, 1998. 
Управление персоналом организации. Практикум. / Под ред. А. Я КибаноЗа-М.,2001 
Урбанович А. А. Психология управления. - Минск, 2001. 
Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. - Томск, 1993. 
Шепель В. М. Имиджелогия секреты личного обаяния. - М.,  1994.  
Шепель В. М. Настольная книга бизнесмена и менеджера. - М., 1992.  
Шихирев П.Н. Современная социальная психология. - М., 2000 
 
 
Средства, обеспечивающие учебный процесс по предмету: 
 
1.   Дидактический материал (творческие и развивающие задания); 
2.   Тесты, кроссворды; 
3.   Психологические тесты (практикум) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

получить и проанализировать опыт 

деятельности в соответствии с  требованиями  

образовательных уровней: 
 
- анализ ситуации, 
- планирование деятельности, 
- планирование ресурсов, 
- осуществление текущего контроля деятельности, 
- оценка результатов деятельности, 
- поиск информации, 
- извлечение и первичная обработка информации, 
- обработка информации, 
- работа в команде (группе), 
- устная коммуникация (монолог), 
- восприятие содержания информации в процессе 

устной коммуникации, 
- письменная коммуникация. 
 
Уметь 
-сравнивать 
-классифицировать 
-обобщать 
-анализировать 
Выстраивать доказательства 
-подбирать аргументы 
Работать с различными каталогами 
Организовывать наблюдение с целью сбора 

информации 
-проводить анализ возможных источников 

ошибок.  
 
знать: 
- сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, 
- оценки социальной значимости своей будущей 

профессии, 
- типичные и особенные требования работодателя 

к работнику (в соответствии с будущей 

профессией). 
-виды и типы проблем, существующих в 

различных сферах жизнедеятельности человека 
-источники информации и  их особенности 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы 
-способы представления результатов решения 

проблемы 
-значение понятия информация 
-общую логику разрешения любой проблемы 
-выбор необходимых источников информации при 

решении проблемы 
- выбор оптимальных способов презентации 

результатов решения проблемы. 
 
Обладать следующими личностными 

качествами 

Входной контроль:  
тестирование, анкетирование 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
 оценка по результатам индивидуальных и групповых 

вдов работ 
 
 
 
 
Тематический контроль:  
защита сообщений, презентаций, индивидуальных 

проектов 
 
 
 
 
Рубежный контроль:  
анкетирование,  
психодиагностика 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль:  
тестирование,  
экспертное оценивание 
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-способность к проблемному видению 
-критичность мышления 
-способность к прогнозированию результатов 

своей деятельности 
 -рефлексивная активность 
-аналитические способности 
-способность к оценочным действиям 
-способность самоуправления деятельностью 
-ответственность за свои действия в различных 

ситуациях общения 
-инициативность в общении и совместной 

деятельности 
-способностью к компромиссу и поиску 

взаимовыгодного решения. 
 
ОК 1.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 2. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
ОК 3. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 4. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 5. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие 
Текущий контроль: устный опрос, 

письменный опрос 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО: 23.02.02 Автомобиле – и тракторостроение 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и 

кручения; 
 выбирать способ передачи вращательного момента; 
 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

      ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и 

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

за них ответственность. 
      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
      ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

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

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

за результат выполнения заданий. 
      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 
      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
      ПК 1.1 Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытание деталей автотракторной техники. 
      ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 
      ПК 2.3 Составлять технические задания на проектирование технической 

оснастки. 
      ПК 2.4 Разрабатывать рабочий  проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации. 
      ПК 2.5 Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических систем. 



      ПК 3.2 Проверить качество выпускаемой продукции и / или выполняемых 

работ. 
 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   52 часа. 

 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104  
в том числе:  
     лабораторные занятия 10 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
в том числе:  
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной 

системы сил».  
     Реферат по теме: «Пространственная система сил» 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела» 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр 

скоростей». 
   Изучение темы: «Основной закон динамики при вращении тела» 
   Изучение темы: «Потенциальная и кинетическая энергии» 
   Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 
   Изучение темы: «Влияние температуры на прочность СНК» 
   Изучение темы: «Расчет штифтов на срез и смятие» 
    Расчётно-проектировочная работа: «Устойчивость сжатых стержней» 
    Изучение темы: «Подшипники скольжения» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на 

долговечность» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на 

износостойкость» 
   
 

4 
4 
 
4 
4 
4 
 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена      
   



 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    
Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

  
 

63 

 

Введение  Содержание учебного материала 2  
Основы теоретической механики 1 

 
Тема 1.1 

Статика 

Содержание учебного материала 14  
1. Статика. Аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил (ПССС). Силовой треугольник 

и многоугольник. 
1 

2. Проекция силы на ось. Теорема о проекции равнодействующей. Аналитическое условие 

равновесия ПССС.  
1 

3. Стержневые системы с идеальными шарнирами. 2 
4. Момент силы относительно точки. Условие равновесия рычага. 1 
5. Пара сил и её свойства. Основные свойства пар сил. 1 
6. Балочные системы. Классификация нагрузок. Виды балочных опор и их реакции. 1 
7. Плоская система произвольных сил. Главный вектор и главный момент системы сил. 1 
8. Аналитическое условие равновесия плоской системы произвольных сил (ПСПС). Уравнения 

равновесия. 
2 

9. Применение уравнений равновесия для определения реакций опор ПСПС. 2 
10. Связи с трением. Законы трения скольжения. Условие самоторможения. 1 
  
  
Практические занятия: 
  Определение реакций опор ПСПС. 
 Определение реакций опор с учётом силы трения. 

4  
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
Выполнение реферата по теме: «Пространственная система сил» 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной системы сил». 

12 
 

 
Тема 1. 2 

Кинематика 

Содержание учебного материала  6  
1. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания движения. 1 
2. Прямолинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
3. Криволинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
4. Определение параметров движения точки по заданным уравнениям движения. 2 



5. Простейшие виды движения твердого тела. 1 
6. Кинематические параметры движения при вращательном движении тела. 2 
7. Взаимосвязь между линейными и угловыми параметрами вращающегося тела. 2 
Практические занятия: 
 Определение параметров точек тела. 

2 
 

 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела». 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр скоростей» 

8 
 

 
Тема 1. 3 
Динамика 

Содержание учебного материала  6  
1. Динамика. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. 1 
2. Метод кинетостатики. Сила инерции. Принцип Даламбера. 2 
3. Сила инерции при прямолинейном движении.  2 
4. Силы инерции при криволинейном движении: центробежная и касательная 2 
5. Работа постоянной силы на прямолинейном и криволинейном перемещениях. Работа силы 

тяжести. Работа силы при вращательном движении. 
1 

6. Мощность при поступательном и вращательном движениях. КПД механических передач. 1 
Практические занятия: 
  Определение КПД механических передач. 

2 
 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Основной закон динамики при вращательном движении тела». 
Изучение темы: «Потенциальная и кинетическая энергии тела. Основной закон сохранения 

кинетической энергии». 

 
5 

 
Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

  
 

53 

 

Введение Содержание учебного материала  6  
Основные положения и понятия сопротивления материалов. Допущения. Напряжения. 1 

 
Тема 2.1 

Растяжение, 

сжатие 

Содержание учебного материала  
1. Растяжение и сжатие. Продольная и поперечная деформации. Закон Гука. 1 
2. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений. 
2 

3. Механические характеристики материалов. Диаграммы растяжения и сжатия материалов. 1 
4. Допускаемые напряжения. Расчётный коэффициент запаса прочности. 2 
5. Расчёт конструкции на прочность. Подбор поперечных сечений элементов конструкций. 2 
 2 
Лабораторная работа: 2  



 Испытание стали на растяжение.   
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Расчет балок на прочность при растяжении и сжатии 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 
Изучение темы: «Влияние температуры на прочность статически неопределимых задач». 

7 
 

 
Тема 2.2  
Срез, смятие 

Содержание учебного материала  2  
1. Срез и смятие. Практические расчёты на срез и смятие. Напряжения. 1 
2. Расчёты на прочность при срезе и смятии. 2 
3. Расчёт болтовых и заклёпочных соединений на прочность. 2 
Практическое занятие  
 Расчет болтовых и заклепочных соединений 

2  
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах машин». 

4 

 
Тема 2.3 

Кручение 

Содержание учебного материала  4 
 
 
 
 
 
 
2 

 
1. Кручение. Закон Гука. Напряжения. Вывод формулы угла закручивания. 1 
2. Геометрические характеристики поперечных сечений. Полярный момент инерции, полярный 

момент сопротивления сечения для круга и кольца. 
1 

3. Эпюры крутящих моментов.  2 
4. Расчёты на прочность и жесткость. 2 
Лабораторная работа:  
Определение осадки винтовой цилиндрической пружины. 

 
 
 
 
 

 

  
Практические занятия: 
 Расчёт на прочность при кручении 

2 
 

 
Тема 2.4  
Прямой изгиб 

Содержание учебного материала  6  
1. Прямой изгиб. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Поперечная сила и 

изгибающий момент 
1 

2. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 2 
3. Геометрические характеристики поперечных сечений: осевые моменты инерции и 

сопротивления для прямоугольного, круглого и кольцевого сечений. 
2 

4. Определение осевых моментов инерции для сложных сечений, составленных из профилей 

сортового проката. 
2 

5. Нормальные напряжения при изгибе. Расчёт на прочность по допускаемым напряжениям. 1 
6. Касательные напряжения при изгибе. 1 
7. Проверка балок на прочность. 3 



8. Линейные и угловые перемещения. Условие жесткости. Универсальное уравнение упругой 

линии балки. 
1 

Лабораторная работа  
 Определение прогибов консольной балки 

2  
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
 Проверка балок на прочность при изгибе 
 

2 
 

Контрольная работа  на тему: «Расчет на прочность элементов конструкций общего 

машиностроения» 
2 

 
Тема 2.5 
Продольный 

изгиб 

Содержание учебного материала                2 
 
 

 
1. Продольный изгиб. Устойчивость сжатых стержней. 1 
2. Формула Эйлера и пределы её применимости. Формула Ясинского. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Устойчивость сжатых стержней» 
 

4 

 

 
                4 

 

   
 
Раздел 3 
Детали машин 

  
40 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
Основные положения. Общие сведения о передачах. 1 

 
Тема 3.1 

Механические 

передачи 

Содержание учебного материала  8  
1. Зубчатые передачи. Теорема зацепления. Геометрические параметры эвольвентного колеса. 2 
2. Изготовление зубчатых колес. Материалы. Допускаемые напряжения. 1 
3. Прямозубая цилиндрическая передача.  Геометрические параметры. Усилия в передаче. 

Расчёт передачи на прочность. 
2 

4. Косозубая и шевронная передачи.  Усилия в передаче. Расчёт передачи на прочность. 1 
5. Конические прямозубые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Расчёт 

передачи на прочность. 
1 

6. Передача винт-гайка. Расчёт на износостойкость.  1 
7.Червячная передача. Геометрические параметры. Усилия в передаче. КПД передачи. 

Материалы червячной передачи. Допускаемые напряжения. Расчёт передачи на прочность.  
2 

8. Фрикционные передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Материалы катков. 

Вариаторы. 
1 

9. Ремённые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Напряжения в ремне. 

Долговечность ремня. 
1 

10. Цепные передачи. Конструкции приводных цепей. Геометрические параметры. Усилия в 

передаче. Расчёт передачи на износостойкость. 
1 



Лабораторная работа: 
 Определение параметров эвольвентного колеса. 

2  
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
Расчёт ПЦП на прочность  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на долговечность» 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на износостойкость» 

4 
 

 
Тема 3.2 
Детали и узлы 

редукторов 

Содержание учебного материала  6  
1. Редуктор. Назначение. Классификация. Материал корпуса. Виды смазки редуктора. 1 
2. Тепловой расчёт червячного редуктора. 1 
3. Валы и оси. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. Расчёт валов на прочность 

и жесткость. 
1 

4. Подшипники качения. Классификация. Подбор подшипников по динамической 

грузоподъемности. Критерии работоспособности. Краткие сведения о конструировании 

подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. 

2 

5. Муфты. Классификация. Выбор муфт. Проверка прочности элементов МУВП. 1 
Лабораторная работа:  
 Изучение конструкции  редуктора. 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие: 
Расчет валов на статическую прочность 
Расчёт подшипников  на долговечность. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт на износостойкость». 

4 
 

Тема 3.3 
Соедините-
льные детали 

Содержание учебного материала 4 
1 

1. Шпоночные соединения. Выбор. Проверка шпонок на прочность. 
2. Резьбовые соединения. Классификация. Назначение резьб. Момент завинчивания. Расчёт на 

прочность. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат по теме: «Сварные и клеевые соединения. Расчет на прочность стыковых и 

нахлёсточных соединений». 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на срез и смятие». 

4 
 

 

Всего: 156 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



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

механика» и лаборатории «Техническая механика».       
Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
 Рабочее место преподавателя; 
 Макеты зубчатых передач; 
 Образцы резьбовых деталей; 
 Макеты червячных передач; 
 Макеты цепных передач; 
 Макеты ременных передач; 
 Макеты фрикционных передач; 
 Объемные модели редукторов; 
 Стенды по видам заклепочных и сварных соединений; 
 Стенды по зубчатым колесам и подшипникам качения; 
 Стенды по курсовому проекту; 
 Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты) «Техническая механика»; 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Посадочные места по количеству одной подгруппы обучающихся; 
 Рабочее место преподавателя; 
 Комплект рабочих инструментов; 
 Измерительный и разметочный инструмент; 
 Испытательная машина МИП-10; 
 Испытательная машина УИММ – 2000; 
 Измерительное оборудование; 
 Комплект учебно-лабораторных пособий. 

 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  
Основная учебная литература:  
1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,    2008. СПО.                                                                             
2. Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов: Учеб. пособие для 

СПО/Гриф/.- М.: Высш. школа, 1990.  СПО.                                                                                                 
3. Куклин, Н.Г., Куклина, Г.С. Детали машин./Гриф/.-  М.: Высшая школа,1987. СПО.                                                                     
4. Курсовое проектирование деталей машин/Под ред. С.А. Чернавского./Гриф/.- М.: 

Машиностроение,1988. СПО. 
Дополнительная литература:                                                     
 1.Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование./Гриф/.-  М.: 

Высшая школа,1990. СПО.               
2. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин /Гриф/.- М.: Высшая школа, 

1991. СПО.                                              



3. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика сопротивление 

материалов. /Гриф/– М.: Высшая школа, 1989. СПО                 
4. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. /Гриф/– М.: Высшая школа, 1983. 

СПО                                                                              
5. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике./Гриф/ – М.: высшая школа, 1987. 

СПО 
6. Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие 

для студентов. Гриф/.-  М.:Академия, 2007 СПО.          
7.  Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пособие для 

СПО/Гриф/.-  М.: ИД «Форум»,2007. СПО.                                                                     
8. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов/ под ред. Рощина Г.И., 

Самойлова Е.А.. М.: Дрофа, 2006   
 

 
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
использовать методы проверочных 

расчётов на прочность, действий изгиба и 

кручения 
выбирать способ передачи вращательного 

момента 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, контрольная 

работа, практические работы. 

Знания:  
основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин. 
Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, контрольная 

работа, практические работы, реферат. 
ОК:  
ОК1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач. Оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК3Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
ОК5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, контрольная 

работа, практические работы. 



профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК:  
  ПК1.1Осуществлять технологический 

процесс изготовления деталей, сборка и 

испытание деталей автотракторной 

техники. 
 ПК1.2Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
 ПК2.3Составлять технические задания на 

проектирование технической оснастки. 
 ПК2.4 Разрабатывать рабочий  проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации. 
 ПК 2.5 Производить типовые расчеты 

при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических 

систем. 
 ПК3.2Проверить качество выпускаемой 

продукции и / или выполняемых работ. 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, контрольная 

работа, практические работы. 

 
 



 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  ОП 07. Охрана труда 
  

для специальности  СПО 
 23.02.02. Автомобиле – и тракторостроение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018г. 

  



 3 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности   23.02.02. 
Автомобиле – и тракторостроение 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в  профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
-   использовать средствами индивидуальной и групповой защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
- проводить мероприятия по выполнению правил охраны  труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать 

их соблюдение; 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии, виды и периодичность инструктажа. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
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ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, 

монтажа систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 

работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__102____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___68___ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __34____ часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
        Домашние задания: 
-  проработка конспекта занятий; 
- подготовка доклада; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка к контрольной работе; 
- ответы на контрольные вопросы  

  
  
5 
10 
10 
2 
7 

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 и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Организационные 
вопросы  охраны труда. 

 
 

49 
 

Тема 1.1. 
Главные задачи 

дисциплины «Охрана 
труда». Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала   
2 

  
1 Главные задачи дисциплины «Охрана труда». Основные понятия.  1 
Нормативно- техническая документация по охране труда (ОТ)  
Самостоятельная работа обучающихся 
  проработка конспекта занятия 

  
1 

Тема 1.2. 
Законодательство по ОТ. 

Система стандартов 

безопасности 

Содержание учебного материала   
Практические занятия  
Законодательство по ОТ.  

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка нормативной документации, изучение статей законов по ОТ. Подготовка доклада 

2  
 

Тема1.3. 
 

Государственный и 
общественный надзор и 

контроль по ОТ 

Содержание учебного материала  
2 1 Государственный и общественный надзор и контроль по ОТ 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспекта занятия 

 
1 

 

Тема1.4. 
 
Организация ОТ на 

предприятии. 

Планирование работы по 

ОТ на предприятии 

Содержание учебного материала    
Практические занятия   
Организация ОТ на предприятии.  
Планирование работы по охране труда на предприятии 

  
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 проработка конспекта занятия 

 2 

Тема1.5. 
Организация обучения 

безопасности труда. 

ГОСТ 12.0.004.-90 

Содержание учебного материала   
2 1 Организация обучения безопасности труда. ГОСТ 12.0.004.-90 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятия. Подготовка к практической работе 

  
1 

 

Тема 1.6. 
Виды инструктажей по 

ОТ. Содержание 
инструкций по ОТ 

Содержание учебного материала   
1 Виды инструктажей по ОТ. Содержание инструкций по ОТ  2 

Практические занятия 
Виды инструктажей по ОТ.  

  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспекта занятия. Подготовка к практической работе  1 
Тема 1.7. 

Оформление инструкций 
по охране труда 

Содержание учебного материала    
1 Оформление инструкцийпо охране труда  2 

Практические занятия 
Оформление инструкции по безопасности труда  

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе 2 
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Тема 1.8. 
ОТиТБ при работе на 

токарных станках 

оборудовании 

Содержание учебного материала   
1 ОТиТБ при работе на токарных станках оборудовании  2 
Практические занятия 
ОТ и ТБ при выполнении слесарных работ 
ОТиТБ при работе на токарных станках оборудовании 

 
2 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.9. 
ОТиТБ при работе на 
фрезерных станках. 

Содержание учебного материала   
1 ОТиТБ при работе на фрезерных станках.   2 
 Практические занятия 
ОТиТБ при работе на фрезерных станках 

  
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение инструкци  при работе на фрезерных станках 

 
1 

Тема 1.10. 
Производственный 

травматизм и 
профзаболевания 

Содержание учебного материала 2 
Производственный травматизм и профзаболевания   
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта. Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.11. 
Учет и расследование 
несчастных случаев 

ТК РФ 

Содержание учебного материала  2 
Учет и расследование несчастных случаев ТК РФ   
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

 1 

Тема 1.12. 
От травмы до суда. 

Несчастные случаи на 
производстве и 

профзаболевания. 

Содержание учебного материала   
1. От травмы до суда. Несчастные случаи   
Практические занятия 
 Несчастные случаи на производстве  

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада, презентации 

1 

 
Тема 1.13. 

Ответственность за 
нарушение требований 

охраны труда 

Содержание учебного материала      
1 Ответственность за нарушение требований охраны труда  2 
Практические занятия 
Ответственность за нарушение требований охраны труда 

  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  доклада, презентации 

1 

 
Тема 1.14 

Расследование н/с. 
Оформление 

документации. Защита 
пректа 

  

Содержание учебного материала   
1 Расследование н/с. Оформление документации. Защита пректа  2 
Практические занятия 
Расследование несчастных случаев 
Оказание первой доврачебной помощи 

  
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе 

1 

Контрольная работа по разделу 1 « Организационные вопросы по охране труда»  
2  

Раздел 2.  
Классификация опасных 

  
16 

 



 8 

и вредных 
производственных 

факторов, их 
воздействие на организм 

человека 
 

Тема 2.1. 
Факторы влияющие на 

здоровье человека 

 Содержание учебного материала   
1 Факторы влияющие на здоровье человека  2 

Практические занятия 
Факторы влияющие на здоровье человека 

 
2  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации 

 
2 

Тема 2.2. 
Классификация опасных 

и вредных 
производственных 

факторов 

Содержание учебного материала   
2 

1 Классификация опасных и вредных производственных факторов   1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

1  

 
Тема 2.3. 

Порядок выявления 
опасных и вредных 
производственных 

факторов. Воздействие 
ОВПФ на организм 

человека 

Содержание учебного материала   
1 Порядок выявления опасных и вредных производственных факторов. Воздействие ОВПФ на организм 

человека 
 2 

Практические занятия 
Порядок выявления опасных и вредных производственных факторов.  

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать отчет 

 1 

 
Тема 2.4. 

Выявления ОВПФ по 
профессиям (учебные 

мастерские) 

Содержание учебного материала    
1 Выявления ОВПФ по профессиям (учебные мастерские)  2 
Практические занятия 
Выявление ОПВФ по профессиям (учебные мастерские) 

  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

 
2 

 
Тема 2.5. 

Выявление ОВПФ 

Содержание учебного материала   
1 Выявление ОВПФ  2 
Практические занятия 
Защита проекта по выявлению ОВПФ 

 
2 

 

Раздел 3. 
Производственное 

освещение 

 
 

 
8 

Тема 3.1. 
Основные 

характеристики 
освещения. Требования 

к производственному 
освещению 

Содержание учебного материала   
1 Основные характеристики освещения. 2 2 
Практические занятия 
Измерение параметров освещения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

2 

 Содержание учебного материала    
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Тема 3.2. 
Приборы для измерения 
параметров освещения 

1 Приборы для измерения параметров освещения  2 
Практические занятия 
Измерение параметров освещения 

 
2 

 

Раздел 4. Защита от 
электрического тока   

9 
Тема 4.1. 

Основные причины 
поражения 

электрическим током 

Содержание учебного материала   
  

1  Основные причины поражения электрическим током  2 
     

  
  

Практические занятия 
Основные причины поражения электрическим током 

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1  

 
Тема 4.2. 

Воздействие 
электрического тока на 

организм человека 

Содержание учебного материала    
1 Воздействие электрического тока на организм человека  2 
Практические занятия 
Воздействие электрического тока на организм человека. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 
1 

Тема 4.3. 
 

Защита от поражения 
электрическим током 

Содержание учебного материала   
1 Защита от поражения электрическим током  2 
Практические занятия 
Защита от поражения электрическим током 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

  
1 

Раздел 5. Защита от 

тепловых воздействий и 

вредных веществ 
 

 

 
6 

 
Тема 5.1. 

 
Влияние вредных 

веществ и тепловых 
воздействий на организм 

Содержание учебного материала   

1 Влияние вредных веществ и тепловых воздействий на организм 2 2 
Практические занятия 
Методы защиты от тепловых воздействий 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1 

 
Тема 5.2.. 

 
Методы защиты от 

тепловых воздействий и 
вредных веществ 

Содержание учебного материала    
1 Методы защиты от тепловых воздействий и вредных веществ  2 

  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

  
1 

Раздел 6. Защита от 
шума, ультразвука и от 

вибраций 
 

 
6 
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Тема 6.1. 
Основные 

характеристики шума, 

ультразвука и вибраций 

их воздействие на 

организм человека 
 

Содержание учебного материала   
1 Основные характеристики шума, ультразвука и вибраций их воздействие на организм человека  2 
Практические занятия 
Основные характеристики шума 
Защита от шума 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

2 

Раздел 7. Пожарная 
безопасность 

 
 

 
8 

Тема 7.1. 
Пожарная опасность 

веществ, производств, 
технологических 

процессов 

Содержание учебного материала   
1 Пожарная опасность веществ, производств, технологических процессов  2 
Практические занятия 
Пожарная опасность  

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 
 

1 

Тема 7.2. 
 

Молниезащита. 
Средства 

пожаротушения. 
Пожарная сигнализация 

Содержание учебного материала   
1. Молниезащита. Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация   

Практические занятия 
Средства пожаротушения. Молниезащита 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачету 

 1 

Дифференцированный зачет 2 
  

Итого:  102 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                      
 
Оборудование учебного кабинета  
-посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативной документации; 
- плакаты 
Технические средства обучения:  
-  ноутбук ; 
- мультимедийный проектор. 
  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

Основная литература: 
1. Полтев, М.К. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. - М.:Высш.шк., 1980. ВПО. 
2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература: 
1.Страхование от несчастных случаев. Ижевск, Кедр,2009. 
2. Несчастные случаи на производстве. Ижевск, Кедр, 2009 

3. Бюллетень нормативно-правовых документов по охране труда. Ижевск, Кедр, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и   тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
-   использовать средствами индивидуальной и 
групповой защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 
- проводить мероприятия по выполнению правил 

охраны  труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации 

оборудования и инструмента, контролировать их 

соблюдение; 

 
 
Проблемное задание 
 
Практическое задание 
  
Тестовый контроль 
 
  

обучающийся должен знать: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
-особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной 

санитарии, виды и периодичность инструктажа. 
и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 
 - средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов. 

 
 
 

 
Проблемное задание 
 
Доклад 
 
Выполнение презентации 
 
Работа с интернет ресурсами 
 
Выполнение презентации 
 
Тестовый контроль  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

 
 
 

 
Проблемное задание 
 
Доклад 
 
Выполнение презентации 
 
Работа с интернет ресурсами 
 
Выполнение презентации 
 
Тестовый контроль  
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профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более 

квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, 

сборка узлов, агрегатов, монтажа систем 

автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический 

процесс в производство и выполнять работы по 
контролю качества при производстве 

автотракторных изделий. 
 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы 

изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники и 

их испытаний. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на 

производственном участке 

 
 
 

 
Проблемное задание 
 
Доклад 
 
Выполнение презентации 
 
Работа с интернет ресурсами 
 
Выполнение презентации 
 
Тестовый контроль  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оборудование машиностроительного производства 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение . 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: приобретение знаний по применению автомобильных эксплуатационных 

материалов. 
Задачи: обеспечить студентов необходимыми знаниями об автомобильных 

эксплуатационных материалах. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- владеть методикой оценки качества эксплуатационных материалов;  
- определять факторы, влияющие на экономичное расходование автомобильных 

эксплуатационных материалов; 
- правильно подбирать автомобильные эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- ассортимент, назначение и область применения эксплуатационных материалов в 

зависимости от их качества, технических характеристик автомобилей и условий 

эксплуатации; 
- технику безопасности при использовании эксплуатационных материалов, их влияние на 

человека и окружающую среду. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 
самостоятельной работы студента 18 часа. 

 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  

реферат 10 
самостоятельная работа с учебником 8 

Итоговая аттестация в форме                                                   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эксплуатационные 

материалы» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автомобильные топлива 18  
Тема 1.1. Введение и 

общие сведения 
Содержание учебного материала 2 2 
Назначение автотракторных эксплуатационных 

материалов 
2 

Тема 1.2. Автомобильные 

бензины 
Содержание учебного материала 2 2 
Назначение и свойства бензинов, их состав, 

предъявляемые требования 
2 

Тема 1.3. Определение 

показателей качества 

бензинового двигателя   

Практическое занятие 1: 2 2 

Определение показателей качества бензинового 

двигателя   
2 

Тема 1.4. Автомобильные 

дизельные топлива 
Содержание учебного материала 2 2 
Назначение и свойства дизельных топлив, их 

состав, предъявляемые требования 
2 

Тема 1.5. Определение 

показателей качества 

дизельных топлив 

Практическое занятие 2: 2 2 
Определение показателей качества дизельных 

топлив 
2 

Тема 1.6. Альтернативные 

виды топлива 
Содержание учебного материала 8 2 
Альтернативные виды топлива 2 
Самостоятельная работа:  
Анализ наиболее перспективных видов 

альтернативных топлив 

6 

Раздел 2. Автотракторные масла и специальные жидкости 14  
Тема 2.1. Масла для 

двигателей 
Содержание учебного материала 2 2 
Смазочные свойства моторных масел и 

требования предъявляемые к ним. Условия 

работы масла в двигатели.  

2 

Тема 2.2. Методы выбора 

моторных масел 
Практическое занятие 3: 2 2 
Методы выбора моторных масел 2 

Тема 2.3. Определение 

показателей качества 

свежих и отработавших 

моторных масел 

Практическое занятие 4: 2 2 
Определение показателей качества свежих и 

отработавших моторных масел 
2 

Тема 2.3. 

Трансмиссионные и 

гидравлические масла 

Содержание учебного материала 6 2 

Виды, назначения и требования предъявляемые к 

трансмиссионным маслам 
2 

Самостоятельная работа: 
 Особенности эксплуатации трансмиссионных 

масел 

4 

Тема 2.4. Изучение 

свойств тормозных 

жидкостей 

Практическое занятие 5: 2 2 
Изучение свойств тормозных жидкостей 2 

Раздел 3. Автомобильные специальные жидкости и смазочные материалы 12  
Тема 3.1. Автомобильные 

пластичные смазки 
Содержание учебного материала 2 2 
Виды, свойства и назначение пластичных смазок 

в автотракторной технике 
2 

Тема 3.2. Определение 

показателей качества 

пластичной смазки 

Практическое занятие 6: 2 2 
Определение показателей качества пластичной 

смазки 
2 

Тема 3.3. Жидкости для 

системы охлаждения 
Содержание учебного материала 6 2 
Назначение, виды и основные характеристики  2 
Самостоятельная работа:  
особенности эксплуатации транспортных средств 

в зависимости от применяемой охлаждающей 

жидкости  

4 
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Тема 3.4. Определение 

показателей качества 

низкозамерзающих 

охлаждающих жидкостей 

Практическое занятие 7: 2 2 

Определение показателей качества 

низкозамерзающих охлаждающих жидкостей 
2 

Раздел 4.  Оценка качественных и эксплуатационных показателей 

топлива 
10  

Тема 4.1. Качество топлив 

и смазочных материалов 
Содержание учебного материала 6 2 
Проверка качества топлив и смазочных 

материалов. Факторы влияющие на изменение 

качества. 

2 

Самостоятельная работа:  
анализ путей увеличения качества ГСМ и их 

хранения 

4 

Тема 4.2. Расчет 

потребления топлив 

подвижным составом 

Практическое занятие 8: 2 2 
Проведение расчетов потребления топлива 2 

Дифференцированный зачет 2  
Итого по дисциплине (всего): 54  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, парты, стулья. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор,; 
 рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству студентов; 
 комплект учебно-наглядных пособий, проектор; 
 плакаты; 
 стенды; 
 схемы; 
 справочные таблицы; 
 модели, 
 макеты, 
 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1.  Остриков В.В., Петрашев А.И. и др. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости. Учебное пособие. — Воронеж: Воронежский ГАУ, 2017. — 395 с..  
2. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное по- 
собие. Лабораторный практикум.- 2-е издание, перераб. и доп.- М.: Фо- 
рум: ИНФРА-М, 2015.- 304 с. 
3. Грушевский А.И., Кашура А.С., Блянкинштейн И.М., Воеводин Е.С., Асхабов А.М. 
Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов. Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2015. — 220 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, про- 
являть к ней устойчивый 

интерес. 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 
расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 технику безопасности при использовании 
Эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 
 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств. 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 

расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
Эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 технику безопасности при использовании 
Эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 
расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 

Устные опросы, 

практические 
работы 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 
расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
Эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 технику безопасности При использовании 
Эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 5. Информационно- 
коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 
 

Знать: 
- свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 
- ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
- технику безопасности при Использовании 

эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 
расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели Качества автомобильных 
Эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 технику безопасности при использовании 
эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 
 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 
результата выполнения 

заданий. 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, 
влияющие на экономичное расходование 

автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
Эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 

Устные опросы, 

практические 
работы 
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 технику Безопасности при использовании 
Эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации. 

 

уметь: 
 владеть методикой оценки качества материалов; 
 определять факторы, влияющие на экономичное 
расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
 правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
знать: 
 свойства и показатели качества автомобильных 
Эксплуатационных материалов; 
 ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их 

качества, технических характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации; 
 технику безопасности при использовании 
Эксплуатационных материалов, их влияние на человека 

и окружающую среду. 

Устные опросы, 

практические 
работы 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: 
- владеть методикой оценки качества материалов; 
- определять факторы, влияющие на экономичное 

расходование автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 
транспортных средств. 

Устные опросы, 

практические 
работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Гидравлические и пневматические системы 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Гидравлические и пневматические системы 
является частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
читать схемы гидроприводов; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
приборы для измерения давления, принципы действия; 
виды и причины потерь энергии; 
функциональное назначение элементов гидроприводов. 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
самостоятельной работы студента 16 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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  

реферат 8 
расчетно-графическая работа 2 
презентация 6 

Итоговая аттестация в форме                               Дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гидравлические и пневматические системы  
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 
Содержание учебного материала 2 

 
 

1 

1 Введение. Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. История развития 

гидравлики.  Рекомендуемая техническая литература. 
Раздел 1 

Основные законы 

гидростатики 

 20  

Тема 1.1  
Основные физические 

свойства жидкостей 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Назначение рабочих жидкостей. Определение жидкости. Понятие реальной и идеальной жидкости. 

Основные механические и физические свойства жидкостей. Приборы для измерения давления и 

вязкости жидкости. 

2 

Практическое занятие: 
Определение свойств жидкости 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Рефераты по темам: 
1. Применение нефтяных рабочих жидкостей. 
2. Применение синтетических рабочих жидкостей. 
3. Применение эмульсионных рабочих жидкостей. 
4. Применение водополимерных рабочих жидкостей. 

 
6 

 

Тема 1.2  
Гидростатическое 

давление; основное 

уравнение гидростатики и 

его свойства; давление 

жидкости на плоскую и 

криволинейную стенку 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные задачи гидростатики. Абсолютный и относительный покой жидкости. Силы, действующие 

в жидкости, находящейся в состояния равновесия. Понятие гидростатического давления. Единицы 

измерения гидростатического давления в системе СИ. Основные свойства гидростатического 

давления. Закон Паскаля. 

2 

Практическое занятие:  
Расчет давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. 

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Решение задач на тему: Давление жидкости на плоскую и криволинейную стенку. 

 
2 

 

Тема 1.3  
Гидростатические машины; 

гидропресс, 

мультипликатор 

Содержание учебного материала 2  

1 Гидростатические машины, работающие по закону Паскаля. Назначение, область применения и 

классификация гидравлических прессов. Схема, устройство и принцип действия гидравлического 

пресса.  
Гидравлические аккумуляторы, область применения, их устройство и принцип действия. 

Гидравлические мультипликаторы, область применения, принцип действия.  

2 

Практическое занятие  
Знакомство с типовой техникой для подъема грузов. 

 
2 
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Раздел 2 
Теоретические основы 

гидродинамики 

 6  

Тема 2.1  
Основные понятия и 

определения; потоки 

жидкости 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

Практическое занятие: 
Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости. Поток  

2 

Тема 2.2   
Режимы движения 

жидкости 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие:  
1. Режимы течения жидкостей. Числа Рейнольдса. 
2. Определение режима течения жидкости. 

 
2 
2 
 

 

Раздел 3 
Основные виды насосов и 

гидродвигателей 

 10  

Тема 3.1  
Классификация, основные 

параметры насосов и 

гидродвигателей 

Содержание учебного материала 6  
1 Классификация гидравлических машин. Определения насосов и гидродвигателей. Классификация 

насосов. Назначение и область применения основных типов насосов и гидродвигателей. 
2 

2 Основные параметры насосов: объемная подача, высота всасывания, напор, мощность, КПД. 3 
Практическое занятие 
Расчет производительности объемного насоса. 

 
2 

 

Тема 3.2  
Центробежные насосы 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие: 
Схема и принцип действия центробежных насосов.  

2 

Раздел 4 
Гидравлические приводы 

 10  

Тема 4.1  
Основные термины, 

понятия и определения 

гидропривода; 

классификация 

гидроприводов 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие: 
Принцип работы гидравлического привода.  

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка рефератов на темы: 
1. Крановые и золотниковые распределители. 
2.  Регуляторы расхода. 
3. Дросселирующие распределители. 

 
2 

 

Тема 4.2  
Управляющая и 

регулирующая аппаратура 

гидроприводов 

Содержание учебного материала 2  
1 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации на темы: 

1. Насосные гидроприводы. 
2. Аккумуляторные гидроприводы. 
3. Магистральные гидроприводы. 
4. Гидронасосы. Классификация гидронасосов. 

4  
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5. Центробежные насосы. 
6. Поршневые насосы. 
7. Крыльчатые насосы. 
8. Роторнопоршневые насосы. 
9. Насосная установка. 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гидравлических и 

пневматических систем. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты с пневмо- и гидравлическим 
оборудованием, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:  
1. Лепешкин, А.В., Михайлов А.А. Гидравлические и пневматические системы/Гриф/. - 
М.: Академия, 2004. СПО. 
2. Егорушкин В.Е., Б.И. Цеплович  Основы гидравлики и теплотехники. /Гриф/– 
М.:Машиностроение, 1981. СПО 
3.Холин К.М., Никитин О.Ф. Основы гидравлики и объемные гидроприводы./Гриф/ М.: 

Машиностроение, 1989. СПО 
Дополнительная литература: 
1.Ерохин В.Г., Махонько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и 

теплотехники./Гриф/ – М.: Энергия, 1979. СПО 
2. Е. З. Рабинович «Гидравлика». – М.: «Недра», 1978. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умение: 

Читать схемы пневмо- и гидроприводов Практическое занятие 
Текущий контроль: тестирование, 
письменный опрос 
Дифференцированный зачет 

Знание: 
Приборов для измерения давления, принципы 

действия 
 

Практическое занятие 
Текущий контроль: тестирование, 
устный опрос 
Дифференцированный зачет 

Видов и причин потерь энергии Текущий контроль: устный 

опрос, письменный опрос 
Функционального назначения элементов пневмо- и 

гидроприводов 
Текущий контроль: устный 

опрос, письменный опрос 
ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 
Текущий контроль: тестирование, 

устный опрос 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 

Автомобиле- и тракторостроение. 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в системе среднего 

профессионального образования всех профилей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл ОПОП по 

профессиям технического профиля. 

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

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

руководством, потребителями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
Знать/понимать: 

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 168 
Самостоятельная работа обучающегося 168 



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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 162 
Самостоятельная работа студента (всего)  
в том числе:  

реферат 12 
 занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, волейбол, 

футбол, ОФП, легкая атлетика) 
150 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура 
 
Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Тематический 

раздел. 

  
6 

 
1 

Тема 1.1. 
Двигательный режим 

и его влияние на 

функциональное 

состояние и 

работоспособность 

Двигательный режим и его влияние на функциональное состояние и 

работоспособность. 
Основные формы его организации и планирования ( в течении дня, недели, месяца). 
Особенности оздоровительной и спортивной направленности нагрузки. 

 
 
 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Двигательный режим. ЗОЖ  

6  

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

  
64 

 
2 

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование, бег 100 метров, 200 метров, 400 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
24 

 

Тема 2.2. 
Бег на средние 

дистанции. 

Практические зантия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 2000 

метров и 3000 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
20 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой 

атлетики) 

 
44 

 

    
    
    

Тема 2.3. Практические занятия:   



Бег на длинные 
Дистанции. 

1. Длительный бег с переменной скоростью; 
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений на развитие выносливости: смешанное передвижение 

(бег в чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 3000 (девушки), 

(посещение секции легкой атлетики). 

 
16 

 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину. 

Практические занятия: 
2. Прыжки в длину с места; 
3. Сдача норматива. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции легкой 

атлетики). 

 
4 

 

Раздел 3. 
Спортивные игры. 

   

Баскетбол.  50 2 
Тема 3.1. 

Ведение мяча. 
Практические занятия: 

1. Различные приемы ведения мяча. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи мяча различными способами. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: двойное ведение, прыжок с мячом, 

пробежка (посещение секции баскетбола). 

 
6 

 

Тема 3.2. 
Ловля и передача 

мяча. 

Практические занятия: 
1. Ловля и передача мяча из различных положений и различными способами. 

 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: вбрасывание мяча в игру, спорный мяч 

(посещение секции баскетбола). 

 
6 

 

Тема 3.3. 
Броски мяча. 

Практические занятия: 
1. Броски мяча из различных положений различными способами; 
2. Сдача нормативов. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация бросков одной и двумя руками в кольцо с места, в прыжке, в 

движении с двух шагов. 

 
 
8 

 



2. Изучение правил игры в баскетбол: грубая игра и неспортивное поведение 

игроков (посещение секции баскетбола) 
Тема 3.4. 

Тактическая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 
2. Сдача норматива. 

 
10 

 

Тема 3.5. 
Техническая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по ведению, ловле и передаче, броскам мяча. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: командные и персональные фолы, 

неспортивный и технический фол (посещение секции баскетбола) 

 
20 

 

Тема 3.6. 
Учебно-

тренировочная 

двухсторонняя игра 

Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра 
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: правило 3-х секунд, 5-и секунд, 8-и секунд, 

24-х секунд. Размеры площадки (посещение секции баскетбола) 

12  

    
 
 

   

Волейбол  48 2 
Тема 3.7. 

Передача мяча 
Практические занятия: 

1. Передача мяча двумя руками сверху и снизу; 
2. Передача мяча в парах, в тройках, после перемещения; 
3. Передача на удар в номера 2, 4. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи и приема мяча двумя руками сверху и в прыжке; 
2. Имитация передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

 
8 

 

Тема 3.8. 
Подача мяча 

Практические занятия: 
1. Верхняя прямая подача на точность; 
2. Верхняя прямая подача по зонам; 
3. Подача мяча в прыжке. 

 
8 

 

Самостоятельная работа: 
1. Имитация подачи мяча снизу, сверху, в прыжке; 

 
10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Изучение правил игры в волейбол. Размеры площадки. 
Тема 3.9. 

Нападающий удар 
Практические занятия: 

1. Нападающий удар с места; 
2. Нападающий удар по «ходу» в номера 2,4. 

 
10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация нападающего удара; 
2. Изучение правил игры в волейбол: счет в партии, тайм-аут, перерыв. 

 
12 

 

Тема 3.10 
Блокирование. 

Практические занятия: 
1. Одиночный блок; 
2. Двойной блок. 

 
4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация блока; 

 
10 

 



 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 

2. Изучение правил игры в волейбол. 
Тема 3.11 

Тактическая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков; 
2. Тактика игры 6х6. 

 
8 

 

Тема 3.12 
Техническая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков передачи, подачи, блокирования мяча; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
8 

 

 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по всем разделам: 
1. Занятия в секциях (вид спорта по выбору). 

168  

 Всего: 336  



3. Условия реализации программы дисциплины.                                                                                          
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: спортивный зал, 

тренажерный зал, стадион.  
Оборудование учебного кабинета:  
 
Спортивный зал: 
 

 шведская стенка; 
 баскетбольные щиты; 
 навесные перекладины; 
 баскетбольные кольца;  
 волейбольная сетка;  
 гимнастические маты; 
 баскетбольные мячи;  
 волейбольные мячи;  
 футбольные мячи; 
 скакалки;  
 стеллаж для инвентаря; 
 гимнастические скамейки; 
 перекидное табло; 
 секундомер.  

 
Стадион:  

 волейбольная площадка; 
 футбольная площадка; 
 беговая дорожка. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература: 
1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 176с. /Гриф/ СПО 
Дополнительная учебная литература:  
1. Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.И.Лях, 

А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. /Гриф/СОШ 
2. Физическая культура: учеб. для профтехобразования/ И.П. Залетаев, В.П. Шеянов, Б.И. 

Загорский и др. – М.: Высш. шк., 1984. /Гриф/СПО 
3. Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура 10-11 класс, 2012. 
 
Электронный ресурс: 
1.  www.salomon.ru 
2.  www.adidas.ru 
3.  www.brooks.ru 
4.  www.craft.ru 
5.  www.mizuno.ru 
6.  www.mikasa.ru 
 7.  www.atemi.ru 



 8.  www.ouma.ru 
 9.  www.sport.ru 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляться преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования а также выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 
Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Входной контроль: сдача контрольных 

нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных 

нормативов, наблюдение выполнения 

упражнений; 
Знания: 
- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 
- основы здорового образа жизни 
 

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 
 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 

ОК:  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
 

Входной контроль: сдача контрольных 

нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных 

нормативов, наблюдение выполнения 

упражнений; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 ПМ. 02  Конструирование изделий средней сложности основного и 

вспомогательного производства, разработка технологических процессов 

изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники 
1.1. Область применения программы 
       Программа профессионального модуля  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 

разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 
ПК. 2.1.  Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК. 2.2.  Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производства. 
ПК. 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки                                                                                      
ПК. 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД).эффективность технологического процесса изготовления и 

сборки агрегатов автотракторной 
ПК. 2.5. Проводить типовые расчёты при проектировании и проверке на прочность элементов 

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- оформления технической и технологической документации; 
- разработки технологических процессов изготовления изделий; 
- разработки технологических процессов восстановления изделий; 
 
 



 

уметь: 
- выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 
- проектировать новые и реконструировать старые производственные участки авторемонтных 

предприятий. 
знать: 
- техническую и технологическую документацию, применяемую при изготовлении  
и при  восстановлении  деталей и агрегатов автотракторной техники; 
- типовые технологические процессы изготовления автотракторной техники 
-- типовые технологические процессы восстановления автотракторной техники 
- основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   825 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 670 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 155  часов; 
учебной и производственной практики – 360 часов. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, в 

рамках модуля  ПМ.02  ОПОП специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение по основному 

виду профессиональной деятельности  Конструирование изделий средней сложности основного и 

вспомогательного производства, разработка технологических процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 
Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1   Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 

испытаний. 
ПК. 2.2  Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства.  
ПК. 2.3 Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

ПК. 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).эффективность 

технологического процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной 
ПК 2.5 Проводить типовые расчёты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 

МДК 02.01. Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации  
465 310 16/94 

 
 

80 
 
 

155 

 
 

80 _ 

 
 

 
 

ПП. 02. Производственная практика 
 360 - - 

 
- 

 
- - 

_ 360 

Всего 825  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



 

3.2.  Содержание профессионального модуля по ПМ.01   Подготовка и осуществление технологического процесса сборки 

изготовления деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль  за соблюдением дисциплины на 

производстве   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
МДК 02.01. Разработка технологических процессов, технической и технологической документации 465  
Раздел 1. Тема 1.  
Введение 

Содержание:  2  
Введение. Цели и задачи дисциплины   
Основные определения    

Тема 2.  
Рекомендации по выбору баз. 

Смена баз. Расчет размерных 

цепей по методу максимума и 

минимума 

Содержание:  2  

Рекомендации по выбору баз.    
Смена баз.   

Тема 3.  
Расчет размерных цепей по 

методу максимума и минимума 

Содержание:  2  

Расчет размерных цепей по методу максимума и минимума.   

Этапы решения задачи   
Тема 4. 
Погрешность установки деталей 

в приспособление 

Содержание:  2  
Погрешность установки, погрешность закрепления   
Погрешность закрепления, погрешность базирования   

Тема 5.  
Заготовки из металла: литые. 

Штампованные заготовки, 

заготовки из проката. КИМ. 

Содержание:  2  

Технология получения   
Типовая схема обработки корпусных деталей   

Тема 6 
Влияние способа получения 

заготовки на технико-
экономические показатели ТП.  

Содержание:  2  

Основные технико-экономические показатели   
Показателей технологичности для оценки   

Тема 7 
Проектирование заготовки из 

проката 

Содержание:    
Практическое занятие: 
 Проектирование заготовки из проката 

2  

Тема 8 
Проектирование заготовки из 

поковки 

Содержание:    

Практическое занятие:   
Проектирование заготовки из поковки 

2  



 

Тема 9 
Технико-экономическое 

обоснование выбора заготовки 

Содержание:    

Практическое занятие:   2  
Технико-экономическое обоснование выбора заготовки   

Тема 10 
Технико-экономическое 

обоснование выбора заготовки 

Содержание: 2  
Практическое занятие:   
Технико-экономическое обоснование выбора заготовки 

2  

Тема 11 
Понятие о припуске на 

обработку, об операционных 

размерах. Методы определения 

припусков 

Содержание:    

Припуски. Основные определения  2  
Методы определения припусков   

Самостоятельная работа: Составление карты последовательности расчета припуска 4  

Тема 12 
Определение припусков опытно-
статистическим методом 

Содержание:  2  

Определение припусков опытно-статистическим методом. Решаемые задачи   
Преимущество опытно-статистического метода   

Тема 13 
Понятие о технологичности 

машин. Критерии 

технологичности конструкции 

изделия, детали 

Содержание:   2  
Основные понятия, показатели   
Основные критерии, дополнительные показатели, оценка   

Тема 14 
Анализ детали по 

количественной оценке 

технологичности 

Содержание:    3 
Цель анализа 2  
Количественная оценка, расчет.   
Самостоятельная работа: Качественная оценка, расчет 4  

Тема 15 
Исходные данные и 

последовательность 

проектирования техпроцессов 

Содержание:   3 
Основные определения. Базовая информация 2  
Этапы проектирования ТП   
Самостоятельная работа: Разработка маршрутного техпроцесса 4  

Тема 16 
Оценка технико-экономической 

эффективности техпроцесса 

обработки детали 

Содержание:   3 
Критерии:  Суммарная величина штучного или штучно-калькуляционного времени   2  
Коэффициент использования материала, коэффициент загрузки оборудования по времени 
и т.д. 

  

Самостоятельная работа: Расчет основного времени 4  
Тема 17 
Технологическая документация  
 

Содержание:   3 
Виды, назначение 2  
Предъявляемые требования   



 

Самостоятельная работа:  Операционный эскиз 4  
Тема 18 
Контроль качества 
 

Содержание:   3 
Виды контроля 2  
3 основные формы производственного контроля   
Самостоятельная работа: Оформление карты контроля изделия 4  

Тема 19 
Токарная обработка валов. 

Отделочные методы обработки 

валов 

Содержание:   3 
Общие сведения. Особенности 2  
Шлифование, полирование и т.д   
Самостоятельная работа: Расчет режимов резания  4  

Тема 20 
Типовой технологический 

процесс изготовления вала 

Содержание:  2 3 
Составление типового технологического процесса изготовления вала   

Тема 21 
Пример нормирования токарной 

и шлифовальной операций 

Содержание:  2 3 
Пример нормирования токарной операции   
Пример нормирования шлифовальной операции   

Тема 22 
Нормирование токарной 

операций 

Содержание:   2 3 
Нормирование токарной операций   

Тема 23 
Нормирование шлифовальной 

операций 

Содержание:   2 3 
Нормирование шлифовальной операций   

Тема 24 
Обработка глубоких отверстий. 

Обработка отверстий на 

протяжных станках 

Содержание:   3 
Обработка глубоких отверстий 2  
Протягивание. Формы поверхностей, получаемые протягиванием   
Самостоятельная работа: Схемы резания при протягивании  4  

Тема 25 
Нормирование трудовых 

ресурсов при обработке 

отверстий 

Содержание:  2 2 
Основное время   
Штучное и штучно-калькуляционное время   

Тема 26 
Нормирование сверлильной 

операции 

Содержание:  2 2 
Нормирование сверлильной операции   

Тема 27 
Нормирование протяжной 

операции 

Содержание:  2 2 
Нормирование протяжной операции   



 

Тема 28 
Обработка наружных резьбовых 

поверхностей 

Содержание: 2 3 
Нарезание резьбы, способы    
Преимущества   

Тема 29 
Обработка внутренних 

резьбовых поверхностей 

Содержание:   3 
Нарезание резьбы, способы 2  
Преимущества   
Самостоятельная работа: Особенности обработки резьбы на станках 4  

Тема 30 
Виды шлицевых соединений. 

Способы обработки наружных 

шлицевых соединений 

Содержание:  3 
Виды шлицевых соединений 2  
Способы обработки наружных шлицевых соединений   
Самостоятельная работа: Способы контроля шлицевых соединений 4  

Тема 31 
Способы обработки шлицевых 

соединений 

Содержание:  2 3 
Способы центрирования   
Применяемое оборудование, инструмент   

Тема 32 
Способы обработки шпоночных 

пазов 

Содержание:  2 3 
Виды пазов   
Способы и методы обработки    

Тема 33 
Технологический процесс 

изготовления вала с эскизами 

Содержание:  2 3 
Составление технологического процесса изготовления вала с эскизами   

Тема 34 
Технологический процесс 

изготовления вала с эскизами 

Содержание:   3 
Составление технологического процесса изготовления вала с эскизами 2  
Самостоятельная работа: Анализ и обоснование выбранного технологического 

оборудования   
4  

Тема 35 
Заполнение технологических 

карт КТП, МК, КЭ, ОК. 

Содержание:   3 
Заполнение технологических карт КТП, МК, КЭ, ОК. 2  
Самостоятельная работа: Оформление ТП в программе Компас   4  

Тема 36 
Обработка фасонных 

поверхностей 

Содержание:  2 3 
Способы и методы   
Преимущества   

Тема 37 
Обработка объемных фасонных 

поверхностей 

Содержание:  2 3 
Виды получаемых изделий   
Инструмент   

Тема 38 
Обработка объёмных фасонных 

Содержание:  2 3 
Обработка на станках с ЧПУ   



 

поверхностей на станках с ЧПУ. Особенности   

Тема 39 
Обработка деталей из 

жаростойких сплавов и 

термостойких пластмасс 

Содержание:  2 3 
Особенности обработки   
Способы обработки   

Тема 40 
Приспособления для токарных 

работ 

Содержание:  2 3 
Назначение   
Приспособления при обработке фасонных поверхностей   

Тема 41 
Приспособления для токарных 

работ 

Содержание:  2 3 
Приспособления для нарезания многозаходных резьб   
Приспособления для закрепления инструмента с хвостиком   

Тема 42 
Фрезерные приспособления 

Содержание: 2 2 
Назначение   
Особенности использования   

Тема 43 
Фрезерные приспособления 

Содержание: 2 2 
Делительная головка   
Долбежная головка, приспособление для фрезерования реек и т.д.   

Тема 44 
Сверлильные приспособления 

Содержание: 2 2 
Назначение   
Кондукторы закрытые   

Тема 45 
Сверлильные приспособления 

Содержание: 2 2 
Кондукторы открытые   
Патронные и машинные тиски   

Тема 46 
Анализ конструкции 

приспособления 

Содержание:  2 
Определение эффективной системы станочного приспособления для рассматриваемой 

операции 
2  

Самостоятельная работа:  Порядок действий при анализе конструкции станочного 

приспособления 
4  

Тема 47 
Анализ конструкции 

приспособления 

Содержание:  2 
Поверочный силовой расчет 2  

Самостоятельная работа: Порядок действий при анализе конструкции станочного 

приспособления 
4  

Тема 48 
Проектирование станочных 

приспособлений 

Содержание:  2 
Исходные данные 2  
Этапы проектирования   



 

Самостоятельная работа: Составление основных требований при проектировании  4  
Тема 49 
Особенности проектирования 

контрольных приспособлений 

Содержание: 2 2 
Исходные данные   
Этапы проектирования   

Тема 50 
Методика расчета и 

конструирования резцов 

Содержание: 2 2 
Методика расчета   

Тема 51 
Расчет и конструирование 

резцов 

Содержание:  2 
Расчет и конструирование резцов 2  
Расчет и конструирование резцов   
Самостоятельная работа: Эскиз резца согласно полученным данным 4  

Тема 52 
Расчет и конструирование 

резцов 

Содержание: 2 2 
Расчет и конструирование резцов   
Выбор резца   

Тема 53 
Проектирование осевого 

инструмента 

Содержание: 2 2 
Проектирование осевого инструмента   

Тема 54 
Расчет и конструирование 

сверла 

Содержание: 2 2 
Расчет и конструирование сверла   

Тема 55 
Расчет и конструирование 

сверла 

Содержание: 2 3 
Расчет и конструирование сверла   

Тема 56 
Расчет и конструирование 

протяжки 

Содержание: 2 3 
Расчет и конструирование протяжки   

Тема 57 
Расчет и конструирование 

протяжки 

Содержание: 2 3 
Расчет и конструирование протяжки   

Тема 58 
Методика расчета и 

проектирования фрезы 

Содержание: 2 3 
Конструктивное исполнение, выбор материала   
Геометрические и конструктивные параметры   

Тема 59 
Расчет и проектирование фрезы 

Содержание: 2 3 
Расчет и проектирование фрезы   

Тема 60 
Методика расчета и 

Содержание: 2 3 
Методика расчета и проектирования скобы   



 

проектирования скобы (пробки) 
Тема 61 
Расчет и проектирование скобы 

(пробки) 

Содержание: 2 3 
Расчет и проектирование скобы   

Тема 62 
Расчет и проектирование скобы 

(пробки) 

Содержание: 2 3 
Расчет и проектирование скобы   

Тема 63 
Особенности проектирования 

вспомогательных инструментов 

Содержание: 2 3 
Требования   
Общий порядок проектирования   

Тема 64 
Итоговое занятие 

Содержание: 2 3 
Итоговое занятие   

Раздел 2. Тема 1 
Общие положения по ремонту 

автомобилей 

Содержание: 2 3 
Лабораторная работа:   
Общие положения по ремонту автомобилей   

Тема 2 
Старение автомобилей и их 

составных частей 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Старение автомобилей и их составных частей   

Тема 3 
Надежность автомобиля и их 

составных частей 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Надежность автомобиля и их составных частей   

Тема 4 
Система старения автомобилей 

Содержание:  2 
Практическое занятие: 2  
Система старения автомобиля   
Самостоятельная работа: Сортировка деталей по группам годности  1  

Тема 5 
Приемка автомобилей и их 

агрегатов в ремонт 

Содержание: 2 3 
Лабораторная работа:   
Приемка автомобилей и их агрегатов в ремонт   

Тема 6 
Наружная отчистка и мойка 

Содержание:  2  
Лабораторная работа:   
Наружная отчистка и мойка   

Тема 7  
Разборка автомобилей и 

агрегатов 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Разборка автомобилей и агрегатов   
Самостоятельная работа: Составление технологической карты разборки агрегате 1  



 

Тема 8  
Очитка и мойка деталей 

Содержание:   2 

Лабораторная работа: 2  
Очитка и мойка деталей   
Самостоятельная работа: составление технологической карты мойки деталей 1  

Тема 9 
Дефектация и сортировка 

деталей 

Содержание:   2 
Лабораторная работа: 2  
Дефектация и сортировка деталей   
Самостоятельная работа: Составление карты дефектации 1  

Тема 10 
Сборка и испытание агрегатов 

Содержание:   2 
Лабораторная работа: 2  
Сборка и испытание агрегатов   
Самостоятельная работа: Составление технологической карты сборки автомобиля 1  

Тема 11 
Общая сборка, испытание и 

сдача авто. и агрегатов в ремонт 

Содержание:  2 3 
Лабораторная работа:   
Общая сборка, испытание и сдача авто. и агрегатов в ремонт   

Тема 12 
Общая сборка, испытание и 

сдача авто. и агрегатов в ремонт 

Содержание:  2 3 
Лабораторная работа:   
Общая сборка, испытание и сдача авто. и агрегатов в ремонт   

Тема 13 
Способы восстановления. 

Классификация способов 

Содержание:  2 2 
Практическое занятие:   
Способы восстановления. Классификация способов   

Тема 14 
Восстановление деталей слес.-
механ. обработкой и давлением 

Содержание:  2 2 
Практическое занятие:   
Восстановление деталей слес.-механ. обработкой и давлением   

Тема 15 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:  2 2 
Практическое занятие:   
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   

Тема 16 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:  3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа:  Составление маршрутного техпроцесса сварки 1  

Тема 17 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   



 

наплавкой Самостоятельная работа: Достоинства и недостатки способа 1  
Тема 18 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа: Режимы вибродуговой наплавки 1  

Тема 19 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа: Составление схемы наложения валиков при сварке 1  

Тема 20 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа:  Достоинства и недостатки способа 1  

Тема 21 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа:  Достоинства и недостатки способа 1  

Тема 22 
Восстановление деталей авто. 

электроискр. сваркой и 

наплавкой 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей авто. электроискр. сваркой и наплавкой   
Самостоятельная работа:  Достоинства и недостатки способа 1  

Тема 23 
Восстановление деталей 

термической наплавкой 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей термической наплавкой   
Самостоятельная работа: Составление плана участка восстановления 1  

Тема 24 
Восстановление деталей 

термической наплавкой 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей термической наплавкой   
Самостоятельная работа: Составление технологии подготовки поверхности под наплавку 1  

Тема 25 
Восстановление сопряжений 

деталей 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление сопряжений деталей   
Самостоятельная работа: Определение числа ремонтных размеров 1  

Тема 26 
Восстановление сопряжений 

деталей 

Содержание:   2 
Практическое занятие: 2  
Восстановление сопряжений деталей   



 

Самостоятельная работа: Анализ применяемого оборудования и инструмента 1  
Тема 27 
Восстановление деталей 

гальваническим осаждением 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей гальваническим осаждением   
Самостоятельная работа:  Подготовка поверхности к нанесению покрытий   

Тема 28 
Восстановление деталей 

гальваническим осаждением 

Содержание   3 
Практическое занятие: 2  
Восстановление деталей гальваническим осаждением   
Самостоятельная работа:  Подготовка поверхности к нанесению покрытий   

Тема 29 
Применение лакокрасочных 

покрытий в авторемонтном пр-
ве 

Содержание:   3 
Практическое занятие: 2  
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном пр-ве   
Самостоятельная работа: Составление маршрутного ТП   

Тема 30 
Технологический процесс 

нанесения лакокрасочных 

покрытий 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий   

Тема 31 
Восстановление 

работоспособности неподвиж.  
сопряжений синтет. 

материалами 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Восстановление работоспособности неподвиж  сопряжений синтет. материалами   

Тема 32 
Восстановление 

работоспособности неподвиж.  
сопряжений синтет. 

материалами 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Восстановление работоспособности неподвиж  сопряжений синтет. материалами   

Тема 33 
Прогрессивные технологии 

восстановления деталей 

Содержание:  3 
Практическое занятие: 2  
Прогрессивные технологии восстановления деталей   
Самостоятельная работа: Составление схемы наплавки клапанов   

Тема 34 
Прогрессивные технологии 

восстановления деталей 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Прогрессивные технологии восстановления деталей   

Тема 35 
Общие положения 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   



 

проектирования типов. Тех. 

процессов 
Общие положения проектирования типов. Тех. процессов   

Тема 36 
Общие положения 

проектирования типов. Тех. 

процессов 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Общие положения проектирования типов. Тех. процессов   

Тема 37 
Проектирование типовых 

техпроцессов восстановления 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Проектирование типовых техпроцессов восстановления   

Тема 38 
Проектирование типовых 

техпроцессов восстановления 

Содержание:  3 
Практическое занятие: 2  
Проектирование типовых техпроцессов восстановления   
Самостоятельная работа: Составление операционных карт    

Тема 39 
Анализ дефектов деталей 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Анализ дефектов деталей   

Тема 40 
Анализ дефектов деталей 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Анализ дефектов деталей   

Тема 41 
Выбор технологических баз 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Выбор технологических баз   

Тема 42 
Выбор технологических баз 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Выбор технологических баз   

Тема 43 
Технологические документы на 

восстановление детали 

Практическое занятие: 2 3 
Технологические документы на восстановление детали   

Тема 44 
Технологические документы на 

восстановление детали 

Практическое занятие: 2 3 
Технологические документы на восстановление детали 2  

Тема 45 
Назначение режимов обработки 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Назначение режимов обработки   

Тема 46 
Назначение режимов обработки 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   



 

Назначение режимов обработки   
Тема 47 
Контроль качества 

контролируемой детали 

Содержание: 2 3 
Практическое занятие:   
Контроль качества контролируемой детали   

Тема 48 
Основы конструирования 

технологической оснастки 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Основы конструирования технологической оснастки   

Тема 49 
Основы конструирования 

технологической оснастки 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Основы конструирования технологической оснастки   

Тема 50 
Технология нормирования труда 

в авторемонтном производстве 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Технология нормирования труда в авторемонтном производстве   

Тема 51 
Технология нормирования труда 

в авторемонтном производстве 

Содержание: 2 2 
Практическое занятие:   
Технология нормирования труда в авторемонтном производстве   

Курсовое проектирование:  80  
 Самостоятельная работа: 

Выполнение курсового проекта 
 

80 
 

Тема 52 
Цели и задачи курсового 

проектирования 

Содержание: 2 2 
Цели и задачи курсового проектирования   

Тема 53 
Цели и задачи курсового 

проектирования 

Содержание: 2 2 
Цели и задачи курсового проектирования   

Тема 54 
Определение типа производства 

Содержание: 2 2 
Единичное, общие сведения   
Характеристика типа   

Тема 55 
Определение типа производства 

Содержание: 2 2 
Серийное, общие сведения   
Характеристика типа   

Тема 56 
Определение типа производства 

Содержание: 2 2 
Массовое, общие сведения   
Характеристика типа   

Тема 57 Содержание:  2 



 

Анализ детали на 

технологичность 
Общие сведения 2  
Анализ детали   

Тема 58 
Анализ детали на 

технологичность 

Содержание: 2 2 
Анализ метода получения заготовки   
Выбор способа получения заготовки   

Тема 59 
Анализ детали на 

технологичность 

Содержание: 2 2 
Расчет размеров отливки   
Расчет размеров отливки   

Тема 60 
Выбор и тех-экон. обоснование 

выбора заготовки 

Содержание: 2 2 
Анализ детали, тип производства   
Анализ необходимого оборудования   

Тема 61 
Выбор и тех-экон. обоснование 

выбора заготовки 

Содержание: 2 2 
Выбор наиболее рационального оборудования   
Выбор инструмента   

Тема 62 
Выбор и тех-экон. обоснование 

выбора заготовки 

Содержание: 2 2 
Проведение необходимых расчетов   
Проведение необходимых расчетов   

Тема 63 
Разработка маршрутного 

технологического процесса 

Содержание: 2 2 
Выбор технологических баз и последовательность изготовления   
Определение заготовительных модулей и технологических переходов   

Тема 64 
Разработка маршрутного 

технологического процесса 

Содержание: 2 2 
Разработка последовательности обработки заготовки   
Формирование операций   

Тема 65 
Разработка маршрутного 

технологического процесса 

Содержание: 2 2 
Структурирование и оформление   
Структурирование и оформление   

Тема 66 
Расчет припусков 

Содержание: 2 2 
Определение технологических переходов   
Вычисление минимальных припусков   

Тема 67 
Расчет припусков 

Содержание: 2 2 
Определить расчётные размеры для каждого предшествующего перехода   
Предельные значения припусков   

Тема 68  
Расчет припусков 

Содержание: 2 2 
Определение общих минимальных и максимальных припусков   
Определение общих минимальных и максимальных припусков   



 

Тема 69  
Проектирование операций 

механической обработки 

Содержание: 2 2 
Разработка маршрутной технологии механической обработки детали   
Описание конструкции и служебного назначения детали   

Тема 70 
Проектирование операций 

механической обработки 

Содержание: 2 2 
Выбор способа изготовления заготовки   
Обоснование последовательности операций   

Тема 71  
Проектирование операций 

механической обработки 

Содержание: 2 2 
Разработка маршрута механической обработки с выбором оборудования   
Разработка операций по переходам   

Тема 72 
Проектирование операций 

выполненных на станках с ЧПУ 

Содержание: 
 

2 2 

Выбор режущего инструмента    
Разработка расчетно-технологической карты операций обработки на станках с ЧПУ   

Тема 73 
Проектирование операций 

выполненных на станках с ЧПУ 

Содержание: 2 2 
Разработка расчетно-технологической карты операций обработки на станках с ЧПУ   
Разработка геометрической модели 3D   

Тема 74 
Проектирование операций 

выполненных на станках с ЧПУ 

Содержание: 2 3 
Разработка геометрической модели 3D   
Верификация управляющей программы   

Тема 75 
Расчет режимов резания и норм 

времени 

Содержание: 2 3 
Назначение глубины резания, подачи   
Определение расчетной частоты вращения шпинделя   

Тема 76 
Расчет режимов резания и норм 

времени 

Содержание: 2 3 
Расчет режима резания   
Проведение расчета норм времени   

Тема 77 
Расчет режимов резания и норм 

времени 

Содержание: 2 3 
Проведение расчета норм времени   
Проведение расчета норм времени   

Тема 78 
Проектирование и расчет 

приспособления 

Содержание: 2 3 
Анализ исходных данных   
Выбор принципиальной схемы приспособления. Выбор схемы базирования   

Тема 79 
Проектирование и расчет 

приспособления 

Содержание: 2 3 
Силовой расчёт станочного приспособления. Оценка точности приспособления   
Схема к силовому расчёту.  Технико-экономическое обоснование целесообразности 

использования приспособления 
  

Тема 80  Содержание 2 3 



 

 

Проектирование режущего 

инструмента 
Определение исходных данных.  Выбор инструментальных материалов   
Выбор геометрических параметров в режущей части режущего инструмента   

Тема 81 
Проектирование режущего 

инструмента 

Содержание 2 3 
Профилирование режущего инструмента   
Выявление технологичности конструкции режущего инструмента   

Тема 82 
Проектирование калибра 

Содержание 2 3 
Проведение необходимых расчетов   
Проектирование   

Тема 83 
Проектирование 

технологической наладки 

Содержание 2 3 
Анализ детали   
Анализ оборудования и инструмента   

Тема 84 
Проектирование 

технологической наладки 

Содержание 2 3 
Выбор наиболее рационального оборудования и инструмента   
Проведение необходимых расчетов   

Тема 85 
Проектирование 

технологической наладки 

Содержание 2 3 
Проведение необходимых расчетов   
Проектирование наладки   

Тема 86 
Оформление технологического 

процесса 

Содержание 2 3 
Оформление технологического процесса   

Тема 87 
Оформление технологического 

процесса 

Содержание 2 3 
Оформление технологического процесса   

Тема 88                      
Оформление технологического 

процесса 

Содержание 2 3 
Оформление технологического процесса   

Тема 89                       
Оформление пояснительной 

записки 

Содержание 2 3 
Оформление пояснительной записки   

Тема 90 
Оформление пояснительной 

записки  

Содержание 2 3 
Оформление пояснительной записки   

Тема 91  
Дифференцированный зачет             

Содержание 2 3 
Проведение дифференцированного зачета   



 

 

Содержание производственной  практики по ПМ.02   Конструирование изделий средней сложности основного и 

вспомогательного производства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники   

 

  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ПП. 02   360  
Тема 1. Цели и задачи практики 

по специальности. Вводный 

инструктаж.  

Содержание: Цели и задачи практики 6  
Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ОТ 3 3 
Знакомство с предприятием. 3 2 

Тема 2. Инструктаж по 

заполнению дневника практики. 
 

Содержание: Инструктаж по заполнению дневника практики. 6  

Инструктаж по заполнению дневника практики. 3 3 

Знакомство с руководителем практики (предприятие), цехом, участком. 3 2 
Тема 3. Использование констр. 

док-ции при разработке ТП 

изготовления  и восстановления 

деталей 

Содержание: Использование констр. док-ции 6  

Анализ документации для разработки технологического процесса. 3 3 
 Определение минимального количества констр. документов для изготовления детали. 3 2 

Тема 4. Анализ чертежа детали 
 

Содержание: Анализ чертежа детали 6  
Выбор материала для изготовления детали. 3 2 
Установка наиболее точных геометрических размеров детали   3 2 

Тема 5. Технические условия 

изготовления и восстановления 

детали и способы их выполнения 
 

Содержание: Технические условия изготовления и восстановления детали 6  

Анализ технических условий.  3 2 
Качественная оценка технологичности. 3 2 

Тема 6 Количественные 

показатели оценки 

технологичности детали 
 

Содержание: Количественные показатели оценки технологичности детали 6  

Определение технологичности детали.  3 2 
Расчет коэффициента использования материала, коэффициент точности и т.д.  3  

Тема 7 Описание служебного 

назначения детали 
Содержание: Описание служебного назначения детали 6 2 
Описание конструкции и служебное назначение детали типа «корпус». 6  

Тема 8 Анализ и обоснование 
выбора материала детали 
 

Содержание: Анализ и обоснование выбора материала детали 6  

Анализ технологичности детали.  3 3 
Выбор вида и метода получения заготовки. 3  



 

Тема 9 Анализ и обоснование 

выбора допусков размеров на 

изготовление и восстановление 

детали 

Содержание: Анализ и обоснование выбора допусков 6  

 3 3 
Расчет операционных размеров и допусков. 3 3 

Тема 10 Назначение параметров 

обработки 
Содержание: Назначение параметров обработки 6  
Выбор оборудования.  3 3 
Расчет режимов резания 3 3 

Тема 11 Проверка станка по 

мощности 
 

Содержание:  6 3 

Проверка выбранного режима резания.  3  
Проверка по мощности привода шпинделя станка 3  

Тема 12 Расчет основного 

времени 
Содержание: Расчет основного времени 
 

6 3 

Проведение расчета основного времени 6  
Тема 13 Определение 

вспомогательного времени 
Содержание: Определение вспомогательного времени 6  
Проведение расчета вспомогательного времени 6  

Тема 14 Расчет штучного 

времени 
 

Содержание: Расчет штучного времени 6 3 
Проведение расчета штучного времени 6  

Тема 15 Сравнительный анализ 

факт. и полученной по 

нормативам норм выработки 

Содержание: Сравнительный анализ 6  
Основные требования.  3 3 
Анализ этапов норм. 3  

Тема 16 Заполнение карты МК Содержание: Заполнение карты МК 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 17 Заполнение карт ОК, КЭ Содержание: Заполнение карт ОК, КЭ 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 18 Заполнение карты 

технического контроля 
Содержание: 6 3 
Правила применения и оформления. Заполнение карт 6  

Тема 19 Анализ существующих 

методов получения заготовки 
Содержание: Анализ существующих методов получения заготовки 6 3 
Проведение анализа методов получения заготовки.  3  
Определения наиболее рационального с точки зрения поставленной задачи. 3  

Тема 20 Определение 

себестоимости аннулированных 

операций 

Содержание: Определение себестоимости аннулированных операций 6 3 
Проведение расчета себестоимости 6  

Тема 21 Обоснование выбора 

заготовки 
Содержание: Обоснование выбора заготовки 6 3 
Проведение анализа метода получения заготовки, размеров, допусков и т.д. 6  



 

Тема 22 Определение припусков 

на обработку заготовок, 

полученных литьем 

Содержание: Определение припусков 6 3 
Вид литья. Выбор способа литья.  
Определение припусков. 6  

Тема 23 Выбор способа 

восстановления деталей 
Содержание: Выбор способа восстановления деталей 6 3 
Анализ существующих способов восстановления деталей.  3  
Выбор наиболее рационального способа восстановления детали. 3  

Тема 24 Определение припусков 

на обработку деталей, 

восстановленных наплавкой 

Содержание: Определение припусков на обработку деталей, восстановленных наплавкой 6 3 
Определение припусков 6  

Тема 25 Определение припусков 

на обработку заготовок, 

полученных ОМД 

Содержание: Определение припусков на обработку заготовок, полученных ОМД 6 3 
Определение припусков 6  

Тема 26 Опред-ие припусков на 

обр-ку заготовок, полученных 

порошк. металлургией 

Содержание: Опред-ие припусков на обр-ку заготовок, полученных порошк. 

металлургией 
6 3 

Определение припусков 6  
Тема 27 Выбор допусков на 

припуски 
Содержание: Выбор допусков на припуски 6 3 
Проведение расчетов на допуски и припуски 6  

Тема 28 Базирование детали на 

фрезерных станках 
 

Содержание: Базирование детали на фрезерных станках 6 3 
Базирование детали станке.  3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 29 Базирование детали 

станке. Применяемое станочное 

оборудование и приспособления 
 

Содержание: 6 3 
Базирование детали станке. 3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 30 Базирование детали 

станке. Применяемое станочное 

оборудование и приспособления 

Содержание: 6 3 
Базирование детали станке. 3  
Применяемое станочное оборудование и приспособления 3  

Тема 31 Назначение черновой 

технологической базы 
 

Содержание: Назначение базы 6 3 
Основные положения.  3  
Выбор черновой базы. 3  

Тема 32 Назначение чистовой 
технологической базы 

Содержание: Назначение базы 6 3 
Основные положения. 3  
Выбор чистовой базы. 3  

Тема 33 Соблюдение принципов 

единства и постоянства баз 
Содержание: Соблюдение принципов единства и постоянства баз 6 3 
Принципы единства и постоянства баз.  3  



 

 Разработка нескольких вариантов. 3  
Тема 34 Выбор технологического 

оборудования 
 

Содержание: Выбор технологического оборудования 
 

6 3 

Проведение анализа точности обработки станка, габаритными размерами заготовки и т.д.  3  
Выбор технологического оборудования 3  

Тема 35 Выбор приспособления Содержание: Выбор приспособления 6 3 

Проведение анализа применяемы станочных приспособлений. 3  
Выбор приспособления 3  

Тема 36 Выбор режущего 

инструмента 
Содержание: Выбор режущего инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого режущего инструмента. 3  
Выбор режущего инструмент 3  

Тема 37 Выбор мерительного 

инструмента 
 

Содержание: Выбор мерительного инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого измерительного инструмента. 3  
Выбор мерительного инструмента 3  

Тема 38 Выбор вспомогательного 

инструмента 
Содержание: Выбор вспомогательного инструмента 6 3 
Проведение анализа применяемого вспомогательного инструмента. 3  
Выбор вспомогательного инструмента 3  

Тема 39 Составление 

технологических маршрутов 

изготовления деталей.  

Содержание: Составление технологических маршрутов изготовления деталей 6 3 
Разработка технологического маршрута 3  
Оформление технологического маршрута. 3  

Тема 40 Проектирование 

технологических операций 
Содержание: Проектирование технологических операций 6 3 
Проектирование технологических операций 6  

Тема 41 Проектирование эскизов 

технологических операций 
Содержание: Проектирование эскизов технологических операций 6 3 
Проектирование эскизов технологических операций 6  

Тема 42 Определение 

коэффициента закрепления 

операций 

Содержание: Определение коэффициента закрепления операций 6 3 
Определение закрепления операций 6  

Тема 43 Определение и описание 

типов производства 
Содержание: Определение и описание типов производства 6 3 
Установить тип производства 3  
Определение его характеристик.  3  

Тема 44 Определение размера 

партии деталей 
 

Содержание: Определение размера партии деталей 6 3 
Влияние размера партии.  3  
Проведение практических расчетов размеров партии. 3  



 

Тема 45 Расчет коэффициента 

использования материала 
Содержание: Расчет коэффициента 6  

Проведение расчета коэффициента использования материала 6  

Тема 46 Анализ коэффициента 

использования материала 
 

Содержание: Анализ коэффициента использования материала 6 3 
Основные группы показателей.  3  
Составление общей оценки показателей. 3  

Тема 47 Рекомендации по 
увеличению коэффициента 

использования материала 

Содержание: Рекомендации 6 3 
Составление и анализ рекомендации по увеличению коэффициента использования 

материала 
6  

Тема 48 Правила оформления 

маршрутного тех процесса 
Содержание: Правила оформления маршрутного тех процесса 6 3 
Сведения, вносимые в отдельные графы и строки маршрутной карты 6  

Тема 49 Оформление 

технической и технологической 

документации 

Содержание: Оформление технической и технологической документации 6 2 
Основное назначение ЕСТПП.  3  
Основные технологические документы 3  

Тема 50 Правила оформления 

операционного тех процесса 
Содержание: Правила оформления операционного тех процесса 6 2 
Виды технологических процессов.  3  
Документы общего и специального назначения.  3  

Тема 51 Правила оформления 

операционного тех процесса 
Содержание: Правила оформления операционного тех процесса 6 2 
Виды технологических процессов. 3  
Документы общего и специального назначения. 3  

Тема 52 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«зубчатое колесо» 

Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 53 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа «вал» 
Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 54 Разработка тех процесса 

изготовления детали типа 

«корпус» 

Содержание: Разработка тех процесса изготовления детали 6 2 
Разработка тех процесса изготовления детали 6  

Тема 55 Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«вал», наплавкой 
Разработка тех процесса 

восстановления детали типа 

«корпус», сваркой 

Содержание: Разработка тех процесса восстановления детали 6 2 
Разработка тех процесса восстановления детали 6  

Тема 56 Оформление тех. Содержание: Оформление тех. документации 6 3 



 

документации, используя 

программу «Вертикаль» 
Возможности системы «Вертикаль».  3  
Подбор инструмента и оснастки 3  

Тема 57 Оформление 

технологической документации, 

используя программу «Компас» 

Содержание: Оформление технологической документации 6 3 
Возможности системы «Компас».  3  
Получение конструкторской и технологической документации, необходимой для 

выпуска изделий 
3  

Тема 58 Разработка 

конструкторской документации и 

проектирование технологических 

процессов с использованием 

пакетов прикладных программ 

Содержание: Разработка конструкторской документации и проектирование 

технологических процессов 
6 3 

Разработка конструкторской документации и проектирование технологических 

процессов 
6  

Тема 59 Использование  

прикладных программ для 

разработки конструкторской, 

технической и технологической 

документации 

Содержание: Использование  прикладных программ 6 3 
Использование  прикладных программ для разработки конструкторской, технической и 

технологической документации 
6  

Тема 60 
Дифференцированный зачет 

Содержание: Дифференцированный зачет 6  
Дифференцированный зачет 6  

 

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Общие требования к организации профессионального модуля: 
 
Оборудование кабинетов: 
- комплект плакатов, 
- комплект учебно-методической документации. 
- компьютер, 
- принтер, плоттер, 
- модем (спутниковая система), 
- проектор, 
- комплект учебно-методической документации. 
 
Оборудование мастерских: 
1. Слесарной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительных инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Механической: 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки.     
 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по окончании 
изучения модуля на машиностроительных заводах под руководством мастеров 
производственного обучения и руководителей практики от предприятия. 
В процессе обучения используются имитационные и информационно- 
коммуникационные технологии. 
Консультации обучающихся проводятся в соответствии с графиком консультаций, 
составленным учебным заведением. 
Формой промежуточного контроля является дифференцированный зачет по 
МДК, защита курсового проекта, а итоговая аттестация - экзамен по ПМ. 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:  
Учебные мастерские БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф. 

Драгунова»  
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Компьютер с необходимым программным обеспечением, Конвейер по сборке 

автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное оборудование, подъемное 

оборудование, мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и т.д.   
Инструменты: 
Измерительные инструменты (микрометр, штангенинструменты), набор слесарных 

инструментов (Автодело, Ликота) и т.д. 



 

4.3. Информационное обеспечение   
 
Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная учебная литература: 
1. Ганевский Г.М.,  Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. 

М.: ПрофОбрИздат, 2002. 
2. Технология  металлов и конструкционные материалы : Учебник для 

машиностроительных техникумов. М.: Машиностроение, 1981 
3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для нач. проф. образования. М.: 

«Академия», 2012. 
4. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки : учебник для нач. проф. образования М.: 

«Академия», 2010. 
Дополнительная литература:  
1.Коноплев С.П. Управление качеством: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М,2009. 
2. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование: Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2005. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется 

преподавателями в процессе обучения по ПМ 02, самостоятельного выполнения обучающимися 

контрольных работ, производственных работ, выполнения практических и лабораторных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят  итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
иметь практический опыт: 
- оформления технической и технологической 

документации; 
- разработки технологических процессов 

изготовления изделий; 
- разработки технологических процессов 

восстановления изделий; 
уметь: 
- выбирать необходимую техническую и 

технологическую документацию; 
- проектировать новые и реконструировать 

старые производственные участки 

авторемонтных предприятий. 
знать: 
- техническую и технологическую 

документацию, применяемую при 

изготовлении  
и при  восстановлении  деталей и агрегатов 

автотракторной техники; 
- типовые технологические процессы 

изготовления автотракторной техники 
-- типовые технологические процессы 

восстановления автотракторной техники 
- основы проектирования производственных 

участков авторемонтных предприятий. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ  

 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ  

 
 
 
 
 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ  

 



 

 ПК. 2.1. Разрабатывать технологические 

процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники и их испытаний 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ 

 ПК. 2.2. Проектировать изделия средней 

сложности основного и вспомогательного 

производства  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ  

ПК. 2.3. Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки 
Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ 

ПК. 2.4. Разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 
Эффективность технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов 

автотракторной 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ и контрольных работ. 

Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ. Защита 

курсового проекта. 

ПК. 2.5. Проводить типовые расчёты при 

проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ и контрольных работ. 
Зачеты по практике 
и ПМ. Комплексный экзамен по ПМ. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной программы  

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность    

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы  



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
1.1. Область применения программы 
       Программа профессионального модуля  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик двигателей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации технологического 

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
Целью профессионального модуля является: развитие и  формирование общих и профессиональных 

компетенций техника по специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроения; 
-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов; 
-приобретение опыта профессиональной работы по подготовке и осуществлению технологического 

процесса изготовления деталей, сборке изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии. 
Задачами производственной практики являются: 
- соблюдение правил и технологий контроля качества обработанных деталей; 
- совершенствование обработки деталей на станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 
- закрепление и совершенствование практических профессиональных умений по рабочей профессии; 



 

-подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборке изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль  за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники. 
- техника безопасности и охрана труда. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения производственной практики  

должен: 
иметь практический опыт: 
изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники. 
уметь: 
- обеспечивать безопасную работу; 
-обрабатывать детали на станках с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; 
- контролировать параметры обработанных деталей 
- определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
- определять и устранять основные неисправности систем автотракторной техники;  
- выполнять работы по проектированию и совершенствованию технологических процессов 

изготовления деталей автотракторной техники. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 327   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   327 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 25  часов; 
учебной и производственной практики – 252 часа. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, в 

рамках модуля  ПМ.04  ОПОП специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение по основному 

виду профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик 

двигателей, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК. 1.1   Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК. 1.2   Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1 
ПК1.2 
 

МДК 04.01 Технология слесарной 

обработки и сборки двигателей  
75 50 34 

 
- 
 
 

25 

 
- 

_ 

 
 

 
 

УП. 04 Учебная практика 
 

180  - 
- 

 
 - 

_ 180 

ПП 04. Производственная практика 
72 

 
 

 
 
 
 

- - 
 
 
 

 

_ 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



 

3.2.  Содержание профессионального модуля по ПМ.04   Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик 

двигателей   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ПП 04. Производственная практика 
  

72  

Тема 1.  
 Знакомство с предприятием, 

режимом работы, цехом 

Содержание: Знакомство с предприятием 6  
Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ. 3 3 
Оформление пропусков, знакомство с руководителем практики от предприятия. 3 2 

Тема 2.  
Инструктаж по работе с 

инструментом и оборудованием 

применяемым в цехе. Демонтаж 

навесного оборудования с 

двигателя внутреннего сгорания. 

Содержание: Инструктаж по работе с инструментом и оборудованием 6  

Получение индивидуального набора инструмента, средств индивидуальной 

защиты 
3 3 

Демонтаж навесного оборудования с двигателя внутреннего сгорания 3 2 

Тема 3.  
Демонтаж двигателя внутреннего 

сгорания с автомобиля. 

Содержание: Демонтаж двигателя внутреннего сгорания с автомобиля 6  

Слив технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. 3 3 

 Демонтаж двигателя 3 2 
Тема 4. 
Демонтаж головки блока 

цилиндров 

Содержание: Демонтаж головки блока цилиндров 6  
Демонтаж головки блока цилиндров и механизма газораспределения 3 2 
Проведение измерительных операций. 3 2 

Тема 5.  
Демонтаж поддона, кривошипно 

шатунного механизма 

Содержание:  6  

Демонтаж КШМ 3 2 
Проведение измерительных операций 3 2 

 Тема 6 
Оформление карты дефектации 

Содержание: Оформление карты дефектации 6  

Оформление карты дефектации с занесение всех полученных размеров 6 2 
Тема 7 
Сборка двигателя 

Содержание: Сборка двигателя 6 2 
Сборка двигателя с проведением всех необходимых регулировок 6  

Тема 8 
Установка двигателя на 

автомобиль 

Содержание: Установка двигателя на автомобиль 6  

Проведение работ по установке двигателя на автомобиль 6 3 

Тема 9 
Установка навесного 

Содержание: Установка навесного оборудования 6  

Установка навесного оборудования 3 3 



 

оборудования Заправка тех. жидкостями и горюче-смазочными материалами 3 3 
Тема 10 
Диагностика двигателя 

Содержание: Диагностика двигателя 6  
Проведение компьютерной диагностики двигателя 3 3 
Устранение ошибок (неисправностей) 3 3 

Тема 11 
Проведение испытаний двигателя 

внутреннего сгорания 

Содержание: Проведение испытаний двигателя внутреннего сгорания 6 3 

Проведение испытаний двигателя внутреннего сгорания на различных режимах 

эксплуатации 
6 
 

 

Тема 12 
Оформление отчета 

Содержание: Оформление отчета 6 3 

Оформление отчета 3  
Получение отзыва (характеристики) от руководителя практики (предприятие) 3  

УП 04. Учебная практика 180 2 
Тема 1 
Вводное занятие. ТБ и пожарная 

безопасность. Изм. инструменты 

Содержание: Вводное занятие. 6  
ОТ, ТБ и пожарная безопасность 3  
Изм. инструменты 3  

Тема 2 
Разметка плоскостная 

Содержание: Разметка плоскостная 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 3 
Рубка металла. Опиливание 

Содержание: Рубка металла. Опиливание 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 4 
Резка металла 

Содержание: Резка металла 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 5 
Правка, рихтовка металла 

Содержание: Правка, рихтовка металла 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 6 
Гибка металла 

Содержание: Гибка металла 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 7 
Пригонка, притирка 

Содержание: Пригонка, притирка 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 8 
Шабрение 

Содержание: Шабрение 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  



 

Тема 9 
Разметка под сверление 

Содержание: Разметка под сверление 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 10 
Распиливание отверстий 

Содержание:  Распиливание отверстий 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 11 
Опиливание фасок и радиусов 

Содержание:  Опиливание фасок и радиусов 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Тема 12 
Сверление отверстий. Нарезание 

резьбы 

Содержание: Сверление отверстий. Нарезание резьбы 6 3 
Применяемый инструмент, способы и т.д. 3  
Выполнение индивидуального задания 3  

Раздел 2. Тема 13 
Вводное занятие. ТБ и пожарная 

без-ть. Устройство автомобиля 

Содержание: Вводное занятие. 6 2 
ОТ, ТБ и пожарная безопасность 3  
Устройство автомобиля, общие сведения  3  

Тема 14 
Классификация и устройство 

автомобилей 

Содержание: Классификация автомобилей 6 2 
Классификация автомобилей 3  
Устройство автомобиля, общие сведения 3  

Тема 15 
Устройство ДВС и порядок 

работы цилиндров 

Содержание: Устройство ДВС 6 2 
Составные детали и механизмы двигателя внутреннего сгорания 3  
Порядок работы цилиндров 3  

Тема 16 
Шплинтовка, контровка, 

клеймение детали. Удаление 

коррозии 

Содержание: 6 3 
Шплинтовка, контровка, клеймение детали. 3  
Удаление коррозии 3  

Тема 17 
Разборка и сборка кривошипно-
шатунного механизма 

Содержание: КШМ 6 3 
Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 3  
Проведение необходимых замеров, составление дефектовочной ведомости 3  

Тема 18 
Замена вкладышей 
 

Содержание: 6 3 
Замена вкладышей 3  
Проведение необходимых замеров, составление дефектовочной ведомости 3  

Тема 19 
Замена колец, разборка и сборка 

шатуна с поршнем 

Содержание: Замена колец 6 3 
Замена колец 3  
Разборка и сборка шатуна с поршнем, составление дефектовочной ведомости 3  

Тема 20 
Разборка и сборка 

Содержание: ГРМ 6 3 
Разборка и сборка газораспределительного механизма   3  



 

газораспределительного 

механизма   
Проведение необходимых замеров, составление дефектовочной ведомости 3  

Тема 21 
Разборка и сборка головки 

цилиндров 

Содержание: ГБЦ 6 3 
Разборка и сборка головки цилиндров 3  
Проведение необходимых замеров, составление дефектовочной ведомости 3  

Тема 22 
Регулировка клапанов 

Содержание: клапаны 6 3 
Проведение необходимых замеров, составление дефектовочной ведомости 3  
Регулировка клапанов 3  

Тема 23 
Система охлаждения автомобиля 

Содержание: Система охлаждения автомобиля 6 3 
Система охлаждения автомобиля, основные сведения 3  
Удаление и заправка охлаждающей жидкостью 3  

Тема 24 
Проверка работы термостата 

Содержание: Проверка работы термостата 6 3 
Проверка работы термостата 6  

Тема 25 
Система смазки автомобиля 

Содержание: Система смазки автомобиля 6 3 
Замена масла 6  

Тема 26 
Очистка приборов от пыли и 

грязи, проверка герметичности 

Содержание: Очистка приборов от пыли и грязи 6 3 
Очистка приборов от пыли и грязи, проверка герметичности 6  

Тема 27 
Система питания ДВС 

Содержание: Система питания ДВС 6 3 
Система питания ДВС, проверка работоспособности 6  

Тема 28 
Система зажигания и пуска 

двигателя 

Содержание: Система зажигания и пуска двигателя 6 3 
Система зажигания и пуска двигателя, проверка работоспособности 6  

Тема 30 
Соединение трубопроводов 

Содержание: Соединение трубопроводов 6 3 
Соединение трубопроводов, проверка герметичности 6  

МДК 04.01.  Технология 

слесарной обработки и сборки 

двигателей 

 75  

Тема 1 
Общие сведения о слесарной 

обработке 

Содержание: вводное занятие 2 2 
Общие сведения о безопасности труда   
Организация рабочего места   
Самостоятельная работа: бережливое производство 2  

Тема 2 
Разметка плоскостная и 

пространственная 

Практическое занятие:  2 
Разметка плоскостная и пространственная 2  

 
Самостоятельная работа: правила выполнения операции 2  



 

Тема 3 
Рубка металла. Резка металла 

Практическое занятие: 2 2 
Рубка металла. Резка металла   

Тема 4 
Правка, рихтовка металла 

Практическое занятие: 2 2 
Правка,  рихтовка металла   
Самостоятельная работа: правила выполнения операции 2  

Тема 5 
Опиливание металла 

Практическое занятие: 2 2 
Опиливание металла   
Самостоятельная работа: правила выполнения операции 2  

Тема 6 
Обработка отверстий 

Практическое занятие: 2 2 
Обработка отверстий   

Тема 7 
Обработка резьбовых 

поверхностей 

Практическое занятие: 2 2 
Обработка резьбовых поверхностей   

Тема 8 
Шабрение. Распиливание, 

пригонка 

Практическое занятие: 2 2 
Шабрение. Распиливание, пригонка   

Тема 9 
Притирка, доводка, полирование 

Практическое занятие: 2 2 
Притирка, доводка, полирование   

Тема 10 
Определение межоперационных 

припусков и допусков 

Практическое занятие: 2 2 
Определение межоперационных припусков и допусков   
Самостоятельная работа: оформление карты расчета межоперационных припусков 3  

Тема 11 
Средства измерения и контроля 

Практическое занятие: 2 2 
Средства измерения и контроля   
Самостоятельная работа: составление карты дефектации детали 2  

Тема 12 
Сборочные элементы 

Содержание: Сборочные элементы 2 2 
Сборочные и конструктивные элементы   
Комплект, узел, деталь   

Тема 13 
Основные виды соединения 

двигателей и агрегатов 

Содержание: Основные виды соединения 2 2 
Виды соединения   
Основной критерий работоспособности и расчета соединения   

Тема 14 
Технологическая документация 

на сборку 

Практическое занятие: 2 2 
Технологическая документация на сборку   
Самостоятельная работа: Оформление маршрутного технологического процесса 2  

Тема 15 
Выполнение технологической 

схемы сборки 

Практическое занятие: 2 2 
Выполнение технологической схемы сборки   
Самостоятельная работа: построение схемы согласно индивидуального задания 2  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Тема 16 
Сборка неразъемных соединений 

Практическое занятие: 2 2 
   
Самостоятельная работа: Основные виды, применяемые на производстве 2  

Тема 17 
Сборка резьбовых соединений 

Практическое занятие: 2 2 
Сборка резьбовых соединений   

Тема 18 
Сборка шпоночных, шлицевых 

соединений 

Практическое занятие: 2 2 
Сборка шпоночных, шлицевых соединений   
Самостоятельная работа: Механизация работ 2  

Тема 19 
Сборка механизмов 

вращательного движения 

Практическое занятие: 2 2 
Сборка механизмов вращательного движения   

Тема 20 
Сборка механизмов передачи 

движения 

Практическое занятие: 2 2 
Сборка механизмов передачи движения   

Тема 21 
Сборка механизмов 

преобразующих движение 

Содержание: Сборка механизмов преобразующих движение 2 2 
процессы сборки    
Основные дефекты получаемые при выполнении данной операции   

Тема 22 
Сборка трубопроводов 

Содержание: Сборка трубопроводов 2 2 
процессы сборки    
Основные дефекты получаемые при выполнении данной операции   

Тема 23 
Сборка узлов гидро- и 

пневмоприводов 

Содержание: Сборка узлов гидро- и пневмоприводов 2 2 
процессы сборки    
Основные дефекты получаемые при выполнении данной операции   
Самостоятельная работа: расчет трубопровода 4  

Тема 24 
Такелажные работы 

Содержание: 2 2 
Такелажные работы   

Тема 25 
Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Общие требования к организации профессионального модуля: 
    Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:  
Учебные мастерские БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф. 

Драгунова»  
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Конвейер по сборке автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное 

оборудование, подъемное оборудование, оборудование для регулировки сход-развала колес, 

шиномонтажное оборудование, мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и 

т.д.   
Инструменты: 
Измерительные инструменты (микрометр, штангенинструменты), набор слесарных 

инструментов (Автодело, Ликота) и т.д. 
 
  Материалы: 
 
 
4.3. Информационное обеспечение   
 
Перечень рекомендуемых изданий:  
 
1. Покровский Б.С., Евстегнеев Н.А. Общий курс слесарного дела. Учебное пособие для 

среднего профессионального образования. -М.:«Академия», 2017. — 80 с. 
Покровский Б.С. Слесарное дело. Учебник для проф. Образования. Издательский центр 

«Академия», 2004. — 320 с. 
2. Шестопалов С.К. Устройство, Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.- 544с. 
3.Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 816с. 
4. Обслуживаем и ремонтируем ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификации. Правовая 

информация: правила оказания услуг – М.: АСТ: Астрель Профиздат, 2006. – 526с. 
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 912 с.  
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 880 с.  
7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 3/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 848 с.  
8. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. –  
М.: КолосС, 2004. – 504 с.  
9. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
10-х кн. Кн. 1/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1987. - 560 с.  
11. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
2-х кн. Кн. 2/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1988. 544 с.  
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется 

преподавателями в процессе обучения по ПМ 04, самостоятельного выполнения обучающимися 

производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы производственной практики, в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят  итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 ПК.1.1  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий 

автотракторной техники. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

 ПК.1.2  Обеспечивать  

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность    

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 



 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций 

(ОК) 
 
Сформировать: 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технического, экономического и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решениц и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке . 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основных технико-
экономических показателей деятельности производственного участка (цеха). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях ии нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполняемых заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься сообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области технологии 

машиностроения, при наличии среднего (полного) общего образования. Требуется опыт 

работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики. 
Целью производственной практики является организация деятельности коллектива 

исполнителей по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение – формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности. 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятия различных 

профессиональным и компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен:. 
иметь опыт: 
- планирования работы коллектива исполнителей; 
- определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации. 
уметь: 
- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 
- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 
- проверять качество выполняемых работ; 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 
освоить: 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и выполняемых работ 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основных технико-
экономических показателей деятельности производственного участка (цеха) 

 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся, в рамках модуля организации деятельности коллектива исполнителей 

по основному виду профессиональной деятельности, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 
 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технического, экономического и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и 

оценки экономической эффективности производственной деятельности участка с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке . 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основных 

технико-экономических показателей деятельности производственного участка 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях ии нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполняемых заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься сообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план производственной практики 
    

Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Количество часов  
по ПМ 

Виды  производственных работ Наименование 

разделов (тем) 

производственн

ой практики 

Количество 

часов по темам 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

ПМ. 03. организация 

деятельности коллектива 

исполнителей  

108 - рациональная организация рабочего места, 

поддержание рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 
- планирование работы коллективом 

исполнителей 
- определение основных технико-экономических 

показателей деятельности подразделения 

организации 
- ставить производственные задачи коллективу 

исполнителей 
- докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи 
- проверять качество выполняемых работ 
- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством 
- основные направления развития организации 

как хозяйствующего субъекта 
- организацию производственного и технического 

процессов материально-технические и 

финансовые ресурсы организации 
- показатели эффективного использования 

материально-технических и финансовых ресурсов 

организации 
- ценообразование 
- формы оплаты  труда 

Раздел 1. 

Организация 

производственно

й деятельности 

48 

- функция менеджмента  
- виды менеджмента 
- психологию менеджмента 
- основные организации работы коллектива 

исполнителей  
- принципы делового общения в коллективе 
- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 
- нормирование труда 

Раздел 2. 

Организация 

менеджмента 
производственно

й деятельности 

36 



 

   - представление о правовом положении субъектов 

правоотношений в сфере Профессиональной 

деятельности 
- права работников в сфере профессиональной 

деятельности 
- обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
- нормативные документы, регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной 

деятельности 

Раздел 3. 
Правовые 

аспекты 

профессиональн

ой деятельности 

18 

    Итоговая 

аттестация 
6 

                                                Всего часов 108 
 
 
 
 
3.2. Содержание производственной практики по ПМ 02. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Содержание учебных занятий   

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
- соблюдение безопасных условий труда, электробезопасности, пожаробезопасность, личная 

гигиена и санитария, меры предупреждения травматизма при  работе; 
- рациональная организация рабочего места, поддержание рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 
- организация основного оборудования; 
- организация вспомогательного оборудования; 
- участие в планировании; 
- организация работы структурного подразделения 
- участие в руководстве работой структурного подразделения 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
- участие в расстановке кадров; 
- обеспечение кадров предметами и средствами труда;  
- расчет показателей, характеризующих эффективность; 
- принятие управленческих решений; 
- реализация управленческих решений; 
- мотивация работников на решение производственных задач; 
- управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

  



 

Раздел 1. Организация 

производственной деятельности 
Содержание: 48  
- рациональная организация рабочего места; 
- поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 
- организация основного оборудования; 
- организация вспомогательного оборудования; 
- организация работы структурного подразделения; 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

24 2 

- участие в расстановке кадров; 
- обеспечение кадров предметами и средствами труда; 
- расчет показателей, характеризующих эффективность; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

24 3 

Раздел 2. Организации 
Менеджмент производственной 

деятельности 

Содержание: 36  
- принятие управленческих решений; 
- реализация управленческих решений; 

6  

- мотивация работников на решение производственных задач; 6  
- управление конфликтными ситуациями 6  
- управление стрессами 6  
- управление рисками 6  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 6  

Раздел 3. Правовые взаимоотношения 
 

Содержание: 18  
- представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере Профессиональной 

деятельности; 
6  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 6  
- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 
6  

Итоговая аттестация  
Всего  

6  
108  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются обучающиеся. 
 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: производственные организации. 
 
Образовательное учреждение: 

- планирует и утверждает в учебной плане все виды практики  в соответствии с ОПОП 

СПО, с учетом договоров с производственными организациями; заключают договоры на 

организацию и проведение практики; 
- совместно с производственной организацией определяют структурные филиалы, 

согласовывают программу и планируемы результаты практики; осуществляют руководство 

практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися в ходе прохождения практики. 
 
Организации участвующие в организации и проведение практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, учувствуют  в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися в ходе прохождения практики; 
- издают приказ о прохождении практики обучающимися; предоставляют рабочие места 

практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников: обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
 
Обучающиеся, осваивающие ОПОП, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от производственной организации. 
Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 

руководство практикой учебной группы осуществляется руководителем практики. 
В период прохождения производственной практики, с момента зачисления 

обучающихся, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том 

числе, в части государственного социального страхования. 



 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с производственной организацией. 
Практика завершается оценкой и/или зачетом, обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 
Результат прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Производственная организация,  в том числе механические, сборочные цеха, отдел 

главного технолога, отдел главного конструктора, отдел главного механика. 
 
Оборудование: 
- металлообрабатывающее оборудование; 
- верстак; 
- компьютеры. 
 
4.3. Информационное обеспечение 
Основная литература: 
1. Организация и планирование машиностроительного производства. Под ред. Ю.В. 

Скворцова, Л.А. Некрасова/Гриф/. - М.: Высшая школа, 2003. ВПО. 
2. Александр Фомин. Цеховая и бесцеховая структуры управления производством. М.: 

Эдитус, 2013. ВПО 
Перечень рекомендуемых изданий: 
- гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995) (ред. от 09.04.2009) 
- трудовой кодекс 
- устав предприятия 
- локальные акты производственного предприятия 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

обучающимися производственных работ, выполнение практических проверочных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального 

модуля обучающиеся проходят итоговую аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные ПК и ОК) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
ПК 3.1. Осуществлять руководство 

производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных 

заданий. 

Экспертное заключение на выполненную 

проверочную работу 

 ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и 

накопление технического, экономического и 

других видов информации для реализации 

инженерных и управленческих решений и 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности участка с 



 

применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на 

производственном участке . 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять 

экономическую эффективность 

технологического процесса изготовления и 

сборки агрегатов автотракторной техники, 

основных технико-экономических показателей 

деятельности производственного участка (цеха). 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и оценки при 

выполнении работ на производственной 

практике, при проведении 

профессиональных олимпиад ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях ии нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполняемых заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься сообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики  - является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение: в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик двигателей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 

автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации технологического 

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                     
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является: развитие и  формирование общих и профессиональных 

компетенций техника по специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроения; 
-закрепление и углубление умений, полученных при изучении дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов; 
-приобретение опыта профессиональной работы по подготовке и осуществлению технологического 

процесса изготовления деталей, сборке изделий автомобиле и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве; 
-формирование опыта профессиональной работы по рабочей профессии. 
Задачами производственной практики являются: 
- соблюдение правил и технологий контроля качества обработанных деталей; 
- совершенствование обработки деталей на станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 
- закрепление и совершенствование практических профессиональных умений по рабочей профессии; 



 

-подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборке изделий 

автомобиле и тракторостроения, контроль  за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
-конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий 

автотракторной техники. 
- техника безопасности и охрана труда. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся,  в ходе прохождения производственной практики  

должен: 
иметь практический опыт: 
изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники. 
уметь: 
- обеспечивать безопасную работу; 
-обрабатывать детали на станках с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; 
- контролировать параметры обработанных деталей 
- определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 
- определять и устранять основные неисправности систем автотракторной техники;  
- выполнять работы по проектированию и совершенствованию технологических процессов 

изготовления деталей автотракторной техники. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: всего –   
72 часа 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, в 

рамках модуля  ПМ.04  ОПОП специальности 23.02.02 Автомобиле и тракторостроение по основному 

виду профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик 

двигателей, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК. 1.1   Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК. 1.2   Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

ответственность    
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной  практики 

 
 

Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля (ПМ) 
Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных 

работ 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 

рабочего Слесарь сборщик 

двигателей. 

72   Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ. 
Оформление пропусков, 

знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 Тема 1.  
Знакомство с предприятием, 

режимом работы, цехом 

6  

  Знакомство с оборудованием 

предприятия, получение 

индивидуального набора 

инструмента, средств 

индивидуальной защиты 

 Тема 2.  
Инструктаж по работе с 

инструментом и 

оборудованием применяемым 

в цехе. Демонтаж навесного 

оборудования с двигателя 

внутреннего сгорания. 

6  

  Демонтаж двигателя 

внутреннего сгорания с 

автомобиля с предварительным 

сливом всех технологических 

жидкостей. 

 Тема 3.  
Демонтаж двигателя 

внутреннего сгорания с 

автомобиля. 

 6 

  Демонтаж головки блока 

цилиндров и механизма 

газораспределения, проведение 

измерительных операций.  

Тема 4. 
Демонтаж головки блока 

цилиндров. 

 6 

     Демонтаж поддона, 

кривошипно шатунного 

механизма. Проведение 

измерительных операций.  

Тема 5.  
Демонтаж поддона, 

кривошипно шатунного 

механизма. 

 6 



 

Оформление карты дефектации 

с занесение всех полученных 

размеров.  

Тема 6.  
Оформление карты 

дефектации. 

6 

Сборка двигателя с 

проведением всех необходимых 

регулировок. 

Тема 7 
Сборка двигателя. 

6 

Установка двигателя на 

автомобиль 
Тема 8 
Установка двигателя на 

автомобиль 

6 

Установка навесного 

оборудования, заправка тех. 

жидкостями и горюче-
смазочными материалами. 

Тема 9 
Установка навесного 

оборудования. 

6 

Проведение компьютерной 

диагностики двигателя, 

устранение ошибок 

(неисправностей). 

Тема 10 
Диагностика двигателя. 

6 

Проведение испытаний 

двигателя внутреннего сгорания 
на различных режимах 

эксплуатации. 

Тема 11 
Проведение испытаний 

двигателя внутреннего 

сгорания. 

6 

Оформление отчета, получение 

отзыва (характеристики) от 

руководителя практики 

(предприятие). 

Тема 12 
Оформление отчета 

6 

 Итоговая аттестация    
                                                          Всего часов         72 
 
 



 

 
3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.04   Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь сборщик 

двигателей   
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
 
 

 Виды производственных работ:   
  

  

Тема 1.  
 Знакомство с предприятием, 

режимом работы, цехом 

Содержание: Знакомство с предприятием 6  
Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ. 3 3 
Оформление пропусков, знакомство с руководителем практики от предприятия. 3 2 

Тема 2.  
Инструктаж по работе с 

инструментом и оборудованием 

применяемым в цехе. Демонтаж 

навесного оборудования с 

двигателя внутреннего сгорания. 

Содержание: Инструктаж по работе с инструментом и оборудованием 6  

Получение индивидуального набора инструмента, средств индивидуальной 

защиты 
3 3 

Демонтаж навесного оборудования с двигателя внутреннего сгорания 3 2 

Тема 3.  
Демонтаж двигателя внутреннего 

сгорания с автомобиля. 

Содержание: Демонтаж двигателя внутреннего сгорания с автомобиля 6  

Слив технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. 3 3 

 Демонтаж двигателя 3 2 
Тема 4. 
Демонтаж головки блока 

цилиндров 

Содержание: Демонтаж головки блока цилиндров 6  
Демонтаж головки блока цилиндров и механизма газораспределения 3 2 
Проведение измерительных операций. 3 2 

Тема 5.  
Демонтаж поддона, кривошипно 

шатунного механизма 

Содержание:  6  

Демонтаж КШМ 3 2 
Проведение измерительных операций 3 2 

 Тема 6 
Оформление карты дефектации 

Содержание: Оформление карты дефектации 6  

Оформление карты дефектации с занесение всех полученных размеров 6 2 
Тема 7 
Сборка двигателя 

Содержание: Сборка двигателя 6 2 
Сборка двигателя с проведением всех необходимых регулировок 6  

Тема 8 
Установка двигателя на 

автомобиль 

Содержание: Установка двигателя на автомобиль 6  

Проведение работ по установке двигателя на автомобиль 3 3 

Тема 9 Содержание: Установка навесного оборудования 6  



 

Установка навесного 

оборудования 
Установка навесного оборудования 3 3 
Заправка тех. жидкостями и горюче-смазочными материалами 3 3 

Тема 10 
Диагностика двигателя 

Содержание: Диагностика двигателя 6  
Проведение компьютерной диагностики двигателя 3 3 
Устранение ошибок (неисправностей) 3 3 

Тема 11 
Проведение испытаний двигателя 

внутреннего сгорания 

Содержание: Проведение испытаний двигателя внутреннего сгорания 6 3 

Проведение испытаний двигателя внутреннего сгорания на различных режимах 

эксплуатации 
3 
 

 

Тема 12 
Оформление отчета 

Содержание: Оформление отчета 6 3 

Оформление отчета 3  
Получение отзыва (характеристики) от руководителя практики (предприятие) 3  

 72  

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  
   Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется  непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП НПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики.  
   Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики обучающимися;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
   Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики  с момента зачисления обучающихся, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой  практики,  разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



 

    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные 

учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
4.2  Характеристика рабочих мест:   
 Производственное объединение ООО «ЛАДА ИЖЕВСК», цех 52, 34;  
Автосалон ООО «Иж Лада», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Автосалон ООО «Русская Ладья», цех ТО и ремонта автомобилей; 
Производственное объединение ООО «Компонент», цех сборки и т.д. 

              Оборудование: 
Конвейер по сборке автомобилей, пневмоинструмент (пневмокомпрессор), сварочное 

оборудование, подъемное оборудование, оборудование для регулировки сход-развала колес, 

шиномонтажное оборудование, мобильное компьютерное оборудование для диагностирования и 

т.д.   
Инструменты: 
Измерительные инструменты (микрометр, штангенинструменты), набор слесарных 

инструментов (Автодело, Ликота) и т.д. 
 
  Материалы: 
 
 
4.3. Информационное обеспечение   
 
Перечень рекомендуемых изданий:  
 
1. Покровский Б.С., Евстегнеев Н.А. Общий курс слесарного дела. Учебное пособие для 

среднего профессионального образования. -М.:«Академия», 2017. — 80 с. 
Покровский Б.С. Слесарное дело. Учебник для проф. Образования. Издательский центр 

«Академия», 2004. — 320 с. 
2. Шестопалов С.К. Устройство, Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.- 544с. 
3.Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 816с. 
4. Обслуживаем и ремонтируем ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификации. Правовая 

информация: правила оказания услуг – М.: АСТ: Астрель Профиздат, 2006. – 526с. 
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 912 с.  
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 880 с.  
7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 3/ Под 
ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 1998. - 848 с.  
8. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. –  
М.: КолосС, 2004. – 504 с.  
9. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
10-х кн. Кн. 1/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1987. - 560 с.  
11. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 
2-х кн. Кн. 2/ Под ред. П.И.Усачева. – М.: Машиностроение, 1988. 544 с.  
 
 
Интернет-ресурсы:  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

обучающимися производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения программы производственной практики, в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят  итоговую аттестацию в форме зачета. 
Результаты обучения (освоенные  

ПК и ОК)    
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 ПК.1.1  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий 

автотракторной техники. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

 ПК.1.2  Обеспечивать  

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 
* 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

 
ПК. 1.3.  Разрабатывать под 

руководством более 

квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, 

сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в 

соответствии с требованиями 

Единой системы технологической 

подготовки производства ( 

ЕСТПП). 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 
 
 

ПК. 1.4.  Внедрять разработанный 

технологический процесс в 

производство и выполнять работы 

по контролю качества при 

производстве автотракторных 

изделий. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 



 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем. 

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность    

 
Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 
 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы 
 
 
 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдать за деятельностью учащихся в процессе 

выполнения работы. Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет после прохождения 

практики. 
 
 
 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике. Дифференцированный зачет 

после прохождения практики. 
 
 

 
 
* указываются наименования профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) 

осваиваемых на учебной практике в рамках освоения профессионального модуля 



 

 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ПК ( например: 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения работы; экспертное 

заключение на выполненную практическую работу; презентация выполненной работы).  
 
** указываются формы  и методы контроля оценки результатов обучения  ОК (например: 

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

учебной и производственной практике, при проведении профессиональных олимпиад, 

выставок технического творчества и т.п..  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
 

         Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 

Автомобиле- и тракторостроение  

 В части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 Слесарная обработка заготовок и деталей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК. 1.1.  Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 

испытания изделий автотракторной техники. 
ПК. 1.2.  Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
Программа учебной практики может быть использована в сочетании профессии в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации в области металлообработки при наличии 

основного полного общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 
 
 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения учебной практики 

должен: 
Иметь практический опыт: 
1.слесарная обработка деталей; 
2.  контроля качества выполненных работ; 
уметь:  
У 1- обеспечивать безопасную работу; 
У 2-обрабатывать детали на станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 
У 3- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой; 
У 4 - выполнять сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание 
У 5- контролировать параметры обработанных деталей; 
знать: 
З 1- технику безопасности работ; 
З 2- назначение и правила применения режущего инструмента; 
З 3- элементы и виды резьб; 
З 4- назначение и правила применения универсальных приспособлений;: 
З 5- правила и технологию контроля качества обработанных деталей 
З 6- способы установки и выверки деталей; 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 
В рамках освоения ПМ.04 – 180 часов. 
 

 
 
 
 



 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
         Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), Слесарная обработка заготовок и деталей необходимых для последующего 

освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК. 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 

ПК. 1.2. Обеспечивать  технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 

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

ней устойчивый интерес  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования  

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПМ 06.  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

    180  

ПК 1.1-1.2 Тема 1. Выполнение слесарной 

обработки  
    174  

 Дифференцированный зачет     6  
 Всего:       

 
3.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ 06. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 180  

Виды слесарных работ  - Разметка плоскостная. 
- Рубка металла. Опиливание 
- Резка металла. 
- Правка, рихтовка металла. 

 

                                                 
 



-Сверление, рассверливание отверстий; 
- Пригонка, притирка. 
- Шабрение. 
-Нарезание резьб плашками и метчиками; 
- Распиливание отверстий 
- Опиливание фасок и радиусов 
-Отделка поверхностей; 
 

Тема 1.Слесарная обработка 

заготовок и деталей 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1  Вводное занятие. ТБ и пожарная безопасность. Изм. инструменты 6  
2 Разметка плоскостная. 6  
3  Рубка металла. Опиливание 6 2 
4  Резка металла. 6  
5  Правка, рихтовка металла. 6  
6  Гибка металла 6  
7  Пригонка, притирка. 6  
8 Шабрение. 6  
9  Разметка под сверление 6  
10 Распиливание отверстий 6  
11 Опиливание фасок и радиусов 6  
12  Сверление отверстий. Нарезание резьбы 6  
13 Вводное занятие. ТБ и пожарная без-ть. Устройство автомобиля 6  
14 Классификация и устройство автомобилей 6  
15 Устройство ДВС и порядок работы цилиндров 6  
16  Шплинтовка, контровка, клеймение детали. Удаление коррозии 6  
17  Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 6  
18  Замена вкладышей 6  
19  Замена колец, разборка и сборка шатуна с поршнем 6  
20  Разборка и сборка газораспределительного механизма   6  
21 Разборка и сборка головки цилиндров 6  
22  Регулировка клапанов 6  
23  Система охлаждения автомобиля 6  
24 Проверка работы термостата 6  
25 Система смазки автомобиля 6  
26 Очистка приборов от пыли и грязи, проверка герметичности 6  
27 Система питания ДВС 6  
28 Система зажигания и пуска двигателя 6  
29 Соединение трубопроводов 6  
30 Дифференцированный зачет 6  

 
 



 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

          Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных 

мастерских 
 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 Слесарной:  
Рабочие места по количеству обучающихся, заточной станок, приспособления, режущий и 

измерительный инструмент, заготовки, эталоны и образцы деталей, комплект технической 

документации, комплект технологических, инструкционных карт, рабочие чертежи 

деталей, дидактический материал по всем темам, стенды, плакаты. 
  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

1.Багдасарова Т.А. Технология токарных работ-М.: Академия,2012.. 
2.Багдасарова Т.А. Токарь – универсал – М.: Академия, 2004(гл.1-5,10,11). 
3.Вереина Л.И. Справочник станочника-М.: Академия,2007. 
4.Вереина Л.И. Справочник токаря-М.: Академия,2004. 
5.Слепинин В.А., Схиртладзе А.Г. Технология токарной обработки-М.: Дрофа, 2007. 
6.Токарное дело: иллюстрированное учебное пособие/ сост. Вереина Л.И.-М.: Академия, 

2006. 
7.Черпаков Б.И. Альперович, Т.А. Металлорежущие станки.-М.: ИПРО, Академия, 2006  
(гл.1-4,9,10). 
 
Дополнительные источники: 
1.Банников Е.А. Справочник токаря.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
2.Зайцев Б.Г., Рыцев С.Б. Справочник молодого токаря.- М.: Высшая школа,1988 
3.Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных 

производств.- М.: Высшая школа,2002.(гл.1,5) 
4. Фещенко В.Н.,Махмутов В.А. Токарная обработка.- М.: Высшая школа, 1990.(гл.1-

14,17,21,22) 
3.Черпаков Б.И. Технологическая оснастка.- М.: Академия, 2003(гл.1-4). 

 
    4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

рассредоточено. 
             
    4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  
практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
         Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в 

рамках ВПД)     

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК. 1.1.  Осуществлять 

технологический процесс 

изготовления деталей, 

сборка и испытания 

изделий автотракторной 

техники. 
 

- знает охрану труда и технику 

безопасности при работе; 
- умеет подготовить рабочее место 

слесаря в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

и охраны труда;  
- умеет применять режущий 

инструмент, приспособления; 
-умеет подбирать инструмент при 

обработке в соответствии с 

технологической картой; 
- умеет читать чертежи; 
-умеет нарезать резьбы плашками и 

метчиками; 
- умеет затачивать сверла;  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
 наблюдение за выполнением 

обработки детали в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

нормой времени и 

требованиями техники 

безопасности 

ПК. 1.2.  Обеспечивать  

технологическую 

подготовку производства 

по реализации 

технологического 

процесса. 

-умеет выбирать мерительный 

инструмент в соответствии с 

технологической картой; 
- имеет опыт точности измерения 

деталей после обработки; 
- имеет опыт выявления дефектов 

обработки 

Практическое задание с 

оценкой детали в 

соответствии с эталоном  
Квалификационный экзамен 

 
 
 
 
 
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 
 демонстрирует интерес к будущей 

профессии 
 
 



будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 
Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время 
практико - 
ориентированны

х занятиях, при 

выполнении 

работ на учебной 

и 

производственно

й практиках, при 

проведении 

профессиональн

ых конкурсов,  
олимпиад, 
участие в 

выставках 

технического 

творчества и т.п 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбирает способы решения 
профессиональных задач при изготовлении 

деталей; 
 оценивает качество выполнения; 
 соблюдает технику безопасности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 решает стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при изготовлении 

деталей; 
- оценивает и корректирует результаты 
собственной работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск,  

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 находит необходимую информацию; 
 использует различные источники, включая 

электронные 

ОК 5.  Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии  

для совершенствования  

профессиональной деятельности 

 выполняет практические задания с 

применением компьютерной программы 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 
 эффективно взаимодействует с наставником 

в ходе прохождения производственной 

практики; 
 ОК7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 
 оказывает помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных 

производственных задач; 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

.-организует самостоятельные занятия при 

изучении профессионального модуля; 

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
история 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
-   выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХXI вв.); 
-   сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 
начале ХXI в.; 
-   основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-   назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
-   о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
-   содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     контрольные работы 2 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Подготовка реферата 
Написание эссе       
Составление кроссворда 
Подготовка сообщений  
Создание презентаций 
Работа с историческими документами 

6 
4 
2 
4 
6 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы и  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 
Мир  на рубеже ХХ – ХХI вв.: основные направления развития              40  

 
Тема 1.1. 

Страны Европы и 
Северной Америки 

в конце ХХ – начале 
ХХI века. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Содержание учебного материала  
            12 

 
 

 
1.Изменение геополитической ситуации на рубеже ХХ – ХХ1 веков. Изменения на политической карте мира после распада 
СССР. Крушение биполярного мира. 

2 

2.  США на рубеже веков: политическое развитие, социальные движения, политические партии, внешняя     политика. 1 

3.  Страны Западной Европы на рубеже веков: экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика,  политические 
лидеры, социальные выступления. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

1 

4. Страны Восточной Европы: политические и экономические преобразования в конце ХХ века, социальные отношения, 
внешнеполитические позиции. Проблемы интеграции в единой Европе. 

1 

5. Россия в конце ХХ века: изменения в политической системе, формирование современной российской государственности, 
основные направления экономических реформ.  

2 

6. Национальная политика России. Успехи и просчеты. Военно – политический кризис в Чеченской республике. 2 
7.  Геополитическое положение и внешняя политика России в конце ХХ века: Россия и Запад, Балканский кризис1999г., 
отношения со странами СНГ и Балтии. 

1 

8. Российская Федерация в начале ХХ1 века: курс на продолжение реформ. Укрепление государственности. Стабилизация 

положения в стране. Политические партии и деятели современной России. 
2 

9. Общественно-политическое развитие Российской Федерации на современном этапе. Государственная политика в условиях 
кризиса. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

2 

Практическая работа обучающихся: Рассмотрение фото и кино материалов,  анализ документов по различным аспектам идеологии,  
социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. Анализ  исторических  карт  и  документов,   раскрывающих  основные  
направления  и  особенности  внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

               6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда «Политическая карта мира на рубеже веков»  
Подготовка сообщений по темам: «Страны Восточной Европы», «Страны Западной Европы», «Российская Федерация»; 
Работа с историческими документами по заданиям, вопросам преподавателя 

9  

 
Тема 1.2. 

Страны Азии, 
Африки и Латинской 

Америки в конце ХХ – 
начале ХХI века 

Содержание учебного материала                10 
 
 
 

 
 

1. Страны Азии, Африки, Латинской Америки на рубеже веков. Япония: НТР и традиции; внешняя политика, отношения с РФ. 2 
2. Китай. Индия. Проблемы модернизации. «Новые индустриальные страны». Страны Юго–Западной Азии и Северной 
Африки: основные направления развития, их место в современном мире. 

2 

3. Страны Латинской Америки. Экономические отношения. Политические режимы. 1 
4.Реформизм и революция как пути преодоления социально – экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
новейшей истории региона. 

2 

Практическая работа обучающихся: Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   текстового)     материала,     
раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Латинской Америке.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщения по теме «Политические лидеры» (по списку)  
Подготовка рефератов о политическом, экономическом и социальном развитии стран региона 
Составление кластера «Индия: основные направления развития», «Китай: основные направления развития» 

5 
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Раздел 2.  Международные отношения и культура на рубеже ХХ – ХХ1 веков.  32  
 

Тема 2.1. 
Международные 
организации и 

международные 
отношения в конце 

ХХ – начале ХХI века 
 

Содержание учебного материала  
8 
 
 
 
 
 

 

 

1. Мировые сообщества и международные отношения: современные тенденции. ООН – главное звено в системе регулирования 

международных отношений. 
1 

2. НАТО, ЕС и другие международные организации: основные направления их деятельности 1 
3. Российская Федерация в системе современных международных отношений. Россия и глобальные процессы современности.  2 

4. Глобальные проблемы современности и будущее человечества: социально-экономические, социально-политические, 

социально-экологические и другие. 
3 

Практическая работа обучающихся: Работа  с  историческими  картами  и  документами,   раскрывающими  причины  и  характер  
локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентаций по глобальным проблемам современности, глобальным конфликтам 
Подготовка сообщений о различных международных организациях (ООН, ЕС, МВФ, НАТО и т. д.) 
Создание кластеров по темам «Глобальные проблемы», «Международные организации» 

 
5 

 

 
Тема 2.2. 

Мировая культура на 

рубеже веков. 
 
 

Содержание учебного материала.  
8 

 

1.Новый виток НТП. Информационная революция, ее влияние на ход общественного развития. 1 

2. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 2 

3. Многообразие стилей и течений в мировой культуре на рубеже веков. Массовая культура, неореализм, постмодернизм и т.д. 3 
4. Расширение контактов и взаимовлияния в мировой культуре. Роль культуры в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций. Российская культура в международном контексте. 

2 

5.Взаимоотношения власти, общества и церкви. Роль религии в современном мире. 3 

Контрольная работа  2  

Практическая работа обучающихся: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 
государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентаций «Массовая культура», «Неореализм», и др. 
Рефераты по основным направлениям мировой культуры 
Написание эссе о мировых религиях, роли религии в современном мире, и т.д. 

5 

Всего: 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 истории 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект карт по истории России и мира; видеокассеты и DVD-диски; плакаты 
Технические средства обучения: телевизор, DVD, ноутбук, проектор, экран 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: Алексашина И.Ю., Данилов А., Алексашина Л.Н., Косулина Л. История. 

Россия и мир в ХХ – начале ХХ1 века, М.; Просвещение, 2008 
Пономарев М.В., Клоков В.А., Волобуев О.В. История: Россия и мир.  
11 класс, Дрофа, 2010 
Дополнительные источники: Загладин Н., Симонян Н. История России и мира в ХХ - н. ХХ1 века, 11 

класс. Русское слово, 2008 
Чудинов А.В., Гладышева А.В. История. 11 класс. Академия, 2007 
Алексашина Л.Н. Всеобщая история. 11 класс. Мнемозина, 2009 
Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. М.; Финансы и статистика, 2010 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: -ориентироваться  в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-   выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-
экономических, политических и 

культурных проблем; 

Повторительно – обобщающий урок; 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Знания: основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ – ХХ1 вв.); 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХ1 в.; 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-   назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

-   о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-   содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
 

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
______________________математика_____________________________ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 

наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 
 

Код Аспект Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4 

 
 
 
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 



 

в профессиональной деятельности. 
ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.2  Проектировать изделия средней сложности основного и 

вспомогательного производства 
ПК 2.4  Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
ПК 3.1  Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнением участком производственных заданий 
ПК 3.2  Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- использовать методы линейной алгебры; 
- решать основные прикладные задачи численными методами. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной 

математики, математического анализа, теории вероятности и математической 

статистики, основные численные методы решения прикладных задач. 
 
 
Соответствие между общими компетенциями и целями учебной дисциплины: 
 

 
 
Траектория развития компетенций в дисциплине: 

№ Цель дисциплины 
Ссылка на 

компетенции 
      Уметь 

1 анализировать сложные функции и строить их графики ОК1, ОК5, ОК8,  
2 выполнять действия над комплексными числами ОК5,  ОК8, ОК3 
3 вычислять значения геометрических величин ОК7, ОК6 
4 производить операции над матрицами и определителями ОК8, ОК4 
5 решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики 
ОК1, ОК8, ОК4, 

ОК10,ПК3.1,ПК3.2        

6 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений 
ОК1, ОК8, ОК4,  
ОК9, ОК5,ПК3.2,  

7 решать системы линейных уравнений различными 

методами 
ОК7, ОК6, 

ПК2.2,ПК3.2. 

8 Решать практические задачи численными методами ОК1,ОК2,ПК2.4 
9 Решать задачи с помощью построения графов ОК4,ПК3.1,ПК3.2 

     Понимать 
10 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

ОК4,ОК8,ОК9, 
ОК10,ПК3.2,       



 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72____час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48_ часа; 
самостоятельной работы обучающегося ____24__ часов. 

 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы……… 
Подготовка к практическим занятиям……. 
Подготовка рефератов, докладов……………… 
Изготовление учебных презентаций по темам…. 
Решение домашних практических работ 
Решение прикладных задач… 

 
5 
6 
4 
3 
3 
3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Номер и аспект 

компетенции Номера целей дисциплины 

ОК 1 1, 5, 6, 8 
ОК 2 8 
ОК 3 2,  
ОК 4 4, 5, 6, 9, 10 
ОК 5 1, 2, 6 
ОК 6 3, 7 
ОК 7 3, 7 
ОК 8 1, 2,  4, 5, 6, 10  
ОК 9 6, 10 
ОК 10 5, 10 
ПК 2.2 7, 
ПК 2.4 8 
ПК 3.1 5,  9 
ПК 3.2 5, 6, 7,  9, 10 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины     математика  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Элементы 

линейной алгебры 
 18  

Тема 1.1. 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 3  
1 Определение матрицы. Операции над матрицами 2 
2 Определители матриц. Основные свойства определителей 2 
3 Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя 2 
4 Обратная матрица. Определение обратной матрицы 2 
Практические занятия 
- выполнение операций над матрицами 
- вычисление определителей второго и третьего порядков 
- вычисление миноров и алгебраических дополнений 
- вычисление обратных матриц второго и третьего порядка  

2  

Входная контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

3  

Тема 1.2. 
Решение  систем 

линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 1  
1 Решение простейших матричных уравнений 2 
2 Решение систем линейных уравнений различными методами 2 
Практические занятия 
- решение простейших матричных уравнений 
- решение систем линейных уравнений по формулам Крамера 
- решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
- решение прикладных задач 

4  

Контрольная работа по разделу «Элементы линейной алгебры» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- изготовление учебной презентации «Решение систем линейных уравнений» 

3  

Раздел 2. 
Математический 

анализ 

 18  

Тема 2.1. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы дифференциального исчисления: определение производной первого и второго порядка, 

механический и геометрический смысл производной,  основные правила вычисления производных, 
производные элементарных функций  

2 

2 Применение производных для исследования функций и решения физических задач 2 
Практические занятия 
- вычисление производных 
- решение прикладных задач 
- исследование функций и построение графиков 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

3  



 

- домашняя практическая работа «Исследование функций и построение графиков» 
- подготовка реферата «Применение производной в других дисциплинах» 

Тема 2.2. 
Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Интегральное исчисление: определение первообразной,  неопределенный интеграл и его свойства, основные 

формулы интегрирования, приложения  неопределенного интеграла 
2 

2 Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные методы интегрирования. Применение 
определенного интеграла 

2 

Практические занятия: 
- вычисление неопределённых интегралов различными методами  
- методы вычисления определённого интеграла 
- вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 
- приложения определённого интеграла к решению физических задач 

3  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- решение практикоориентированных задач 
- домашняя практическая работа «Вычисление неопределенных интегралов» 
- подготовка реферата или учебной презентации «Приложения определённого интеграла к решению физических 
задач» 

3  

Раздел 3. 
Основные 

численные методы 

 9  

Тема 3.1. 
Основные 

численные методы 

Содержание учебного материала 2  
1 Формула прямоугольников. Формула трапеций 1 
2 Формула Симпсона и её остаточный член 1 
3 Численное дифференцирование 1 
Практические занятия: 
- решение задач по формулам прямоугольников и трапеций  
- решение задач по формулам Симпсона 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

3  

Раздел 4. 
Комплексные числа 

 12  

Тема 4.1. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие мнимой единицы. Определение комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексного числа 
2 

2 Тригонометрическая форма комплексного числа 2 
3 Показательная форма комплексного числа 2 
4 Практическое применение комплексных чисел  3 
Практические занятия: 
- действия над комплексными числами в алгебраической форме 
- построение комплексных чисел на комплексной плоскости 
- действия над комплексными числами в тригонометрической и  показательной форме 
- решение практикоориентированной задачи 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

4  



 

- подготовка реферата или учебной презентации «Практическое применение комплексных чисел» 
Раздел 5.   Основы 

дискретной 
математики 

 6  

Тема 5.1. 
Множества и 
отношения 

Содержание учебного материала 2  
1 Множества: основные понятия. Операции над множествами 1 
2 Отношения. Свойства отношений 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

1  

Тема 5.2. 
Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 1  
1 Графы: основные определения, элементы графов. 1 
2 Виды графов и операции над ними 1 
Практические занятия: 
- выполнение операций над графами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- решение практикоориентированных задач 

1  

Раздел 6.   
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

 9  

Тема 6.1. 
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  
1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины 2 
2 Закон распределения случайной величины 2 
3 Основные задачи и понятия: задачи математической статистики, виды совокупности, виды выборок, способы 

отбора 
2 

4 Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки. Числовые характеристики выборок 2 
Практические занятия: 
- решение задач на закон распределения случайной величины 
- решение задач математической статистики 
- вычисление числовых характеристик, построение полигонов и гистограмм частот статистических выборок 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

2  

Всего: 72 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

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

математики. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов по математике; 
- объёмные модели геометрических тел; 
- комплект чертёжных инструментов; 
 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением  
- интерактивная доска SMART Board 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Н.В. Богомолов. Практические занятия по математике, -М.: Высшая 

школа, 2002 
2. В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. Математика, - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009  
Дополнительные источники:  

1. В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. Математика, - М.: Высшая школа, 

1991 
2. П.Т. Апанасов, М.И. Орлов. Сборник задач по математике, - М.: 

Высшая школа, 1987 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
производить операции над 

матрицами и определителями 
практические занятия, контрольная работа 

решать системы линейных 

уравнений различными методами 
практические занятия, контрольная работа 



 

анализировать сложные функции и 

строить их графики 

практические занятия, внеаудиторная 

практическая работа 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений 

практические занятия, контрольная работа 

вычислять значения геометрических 

величин 
практические занятия 

выполнять действия над 

комплексными числами 

практические занятия 

решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики 

практические занятия 

решать практические задачи 

численными методами 
практические занятия 

решать задачи с помощью 

построения графов 
практические занятия 

Знания:  

основные математические методы 

решения прикладных задач 
практические занятия 

основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

практические занятия, контрольная работа 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 
практические занятия, внеаудиторная 

практическая работа, контрольная работа 

роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электроника и микропроцессорная техника 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 
Автомобиле- и тракторостроение. 
 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории РФ, имеющими право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по данным 

профессиям, имеющим государственную аккредитацию.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- измерять параметры электронных схем; 
- пользоваться электронными приборами и оборудования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принцип работы и характеристики электронных приборов; 
- принцип работы микропроцессорных систем. 

Программа учебной дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  
общие компетенции:  

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

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
профессиональные компетенции:  
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
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ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 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) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные занятия 12 
     практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Итоговая аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электроника и 

микропроцессорная техника 
 
 
Наименование 

разделов) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 01  Основы 

электронной техники 
и микропроцессоров 

 54  

Тема 1.1 
 Физические основы 

полупроводников 

Содержание:   
1. Физические основы полупроводников  2 1 
2 p-n переход. Вольт-амперная характеристика  p-n 

перехода 
2 2 

Тема 1.2 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание:   
3 Классификация полупроводниковых приборов. 

Полупроводниковые диоды: классификация, 

устройство. Принцип действия 

2 1 

4 Сабилитроны, варикапы Вольт-амперная 

характеристика  
2 1 

5 Фотодиоды, светодиоды Вольт-амперная 

характеристика 
2 1 

6 Динистор, тиристор ВАХ. Способы управления 

тиристором 
2 1 

Лабораторные работы 6  
7 Исследование свойств полупроводникового диода 2  
8 Исследование свойств  светодиода и фотодиода 2  
9 Исследование свойств тиристора 2  

Содержание:   
10 Биполярный транзистор.  Классификация. ВАХ, 

принцип действия, свойства  
2 1 

11 Полевой транзистор.  Классификация. ВАХ, 

принцип действия, свойства 
2 1 

12 Интегральные микросхемы Классификация ИМС, 

параметры и система обозначений 
2  

Тема 1.3.  
Электронные 

выпрямители 

Содержание:   
Практические занятия 2  
13 
 

Неуправляемые однополупериодные, 

двухполупериодные однофазные выпрямители 
Управляемые однополупериодные, 

двухполупериодные однофазные выпримятели 

2 2 
 

Лабораторные работы 2  
14 Исследование однофазного выпрямителя 

Исследование трехфазного выпрямителя 
2  

Тема 1.4.  
Сглаживающие 

фильтры 
Стабилизаторы 
Инверторы 

Содержание:   
15 Классификация фильтров. Активные фильтры. 

Фильтры с пассивными элементами: индуктивные, 

емкостные. 

2 1 

16 Стабилизаторы. Характеристики Классификация, 

Принцип работы параметрического и 

компенсационного стабилизатора напряжения  

2 1 

Тема 1.5 
Электронные 

усилители. 

Содержание:   

17 Классификация усилителей, их параметры и 

характеристики. Усилительный каскад, схема, 

принцип действия  

2 1 

18 Исследование УПТ Исследование усилителя 

мощности 
2 1 
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19 Типы генераторов гармонических колебаний. 

Условия самовозбуждения автогенераторов 
Принцип действия LC, RC генераторов. Кварцевая 

стабилизация частоты 

2 1 

20 Формирователи  импульсов: ограничители, 

дифференцирующие и интегрирующие цепи, их 

параметры 

2 1 

21 Генератор линейно-измеряющего напряжения. 

Принцип действия, применение Мультивибратор, 

одновибратор. Устройство. Принцип действия. 

Применение 

2 1 

Лабораторные работы 4  
22 Исследование Усилительного каскада. 2  
23 Исследование одновибратора,  Исследование 

мультивибратора 
2  

Тема 1.6 Основы 

микропроцессорной 

техники 

Содержание:   
24 Основные термины и определения. Общая 

архитектура микроЭВМ. 
2 1 

25 Типовая структура микропроцессора Память. (МП). 
Распределение памяти. Указатель стека. Система 

шин. 

2 1 

26 Применения микро ЭВМ в профессиональной 

области 
2 1 

27 Повторение пройденного 2 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 01   

Самостоятельная работа студента:  
- выписать из справочника 10 - 12 марок полупроводниковых диодов; 
- дать расшифровку маркам диодов; 
- зарисовать графическое обозначение диодов. 
- выписать из справочника 3-4 марки полупроводниковых тиристоров; 
- дать расшифровку маркам тиристоров; 
зарисовать графическое обозначение тиристоров 
- составить схемы включения транзисторов в цепь; 
дать сравнительную характеристику различным схемам включения 
- составить структурную схему конструкции гибридной микросхемы; 
 составить структурную схему конструкции полупроводниковой интегральной 

схемы 
- вычертить мостовую схему выпрямителя и схему с выводом средней точки;  
- выполнить анализ схем с точки зрения их преимуществ. 
- вычертить мостовую схему выпрямителя и схему с выводом средней точки; 
вычертить временные диаграммы; изучить область применения 
- зарисовать схему усилителя постоянного тока на операционном усилителе;  
изучить область применения 
- зарисовать схему RC генератора;  
составить векторную диаграмму 
- зарисовать схему триггера на транзисторах; законспектировать принцип 

работы  
- изучить область применения микропроцессоров в профессиональной области  
- информация поставляемая разработчиком 

27  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

Всего 81 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники;  
Оборудование учебного кабинета: 
- лабораторные стенды 
- электронный осциллограф 
- полупроводниковые приборы 
- микросхемы 
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- генератор звуковых сигналов 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с мультимедиа-проектором 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. М.: 

Высшая школа, 2005. 
2. П.А.Бутырин. Электротехника: учебник – М.:Издательский центр «Академия», 2012. 
Дополнительные источники: 
1. Забродин Ю.С. Основы промышленной электроники, М.: Высшая школа, 1990 г  
2. Криштафович А.К. Трифонюк В В Основы промышленной электроники М.: Высшая 

школа, 1985г.  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 
 - измерять параметры электронных 

схем; 
- пользоваться электронными 

приборами и оборудования; 

 
практические занятия 

Знания: 
- принцип работы и характеристики 

электронных приборов; 
- принцип работы 

микропроцессорных систем. 
 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 
практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по реализации 

технологического процесса. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 
ПК 2.3. Составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий 

проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД). 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы работа 

ПК 3.1. Осуществлять руководство 

производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком 

производственных заданий. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 
ПК 3.2. Проверять качество 

выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и 

накопление технической, 

экономической и других видов 

информации для реализации 

инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности участка с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность практические занятия 
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труда на производственном участке. самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять 

экономическую эффективность 

технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов 

автотракторной техники, основные 

технико-экономические показатели 

деятельности производственного 

участка (цеха). 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы и  защиты лабораторной работы 

 


