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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в укрупнѐнную 

группу специальностей23.00.00«Техника и технологии наземного 

транспорта». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Психология общения. 

- Экология. 

- Электротехника и электроника. 

-Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

- Техническая документация. 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

МДК 01.01Устройство автомобилей. 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы. 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта  

автомобилей. 

МДК 01.04  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

МДК 01.06Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

              автотранспортных средств: 

МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию  и ремонту         

                    автомобилей. 

МДК02.03 Управление коллективом исполнителей. 

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортныхсредств: 

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 



МДК 03.03 Тюнинг автомобилей. 

МДК 03.04 Производственное оборудование. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолженуметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и                                                          

технологических процессов;  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- оформлять документы; 

- производить расчѐты  материальных затрат на мероприятия по охране труда;  

- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 

причинно-следственной связи; 

-  проводить обследование рабочего места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места требованиям техники безопасности; 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

- проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в 

организации;  

- правила оформления документов;  

- методики  учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны 

труда;  

- организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил  

безопасности при выполнении этих работ;  

- организационных и инженерно-технических мероприятий по защите   от 

опасностей;  

- средства индивидуальной защиты; 

- причины  возникновения пожаров,  пределы  распространения огня и  

огнестойкости, средства пожаротушения; 

- технические  способы  и средства защиты от поражения электротоком; 

- правила эксплуатации электроустановками, электроинструментом, 

переносимых светильников; 

- проблем охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 



Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дискрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно        к 

различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных.  

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приѐмы 

структурирования 



деятельности. Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию                  

в соответствии                

с параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке. 

Оформлять 

документы. 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 



деятельности. профессиональной 

деятельности. 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл чѐтко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темыучаствовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темыосновные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

ПК 1.3 

Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

Применение  методов и 

средств защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов  

Обеспечение 

Читать 

технологическую 

документацию.  

 

Контролировать 

процесс ремонта 

различных типов 

Организацию 

технического 

обслуживания и 

ремонтадвигателей  

и правила  

безопасности при 

выполнении этих 



документацией. безопасных условий 

труда в  

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

экозащитную технику 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

человека 

Знание правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией и 

инструкций по 

технике безопасности. 

 

работ. 

Организационные и 

инженерно-

технические 

мероприятия по 

защите   от 

опасностей. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

ПК 2.3 

Проводить ремонт 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

 

Умение применять 

методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов  

Умение обеспечить 

безопасные условия 

труда в  

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

экозащитную технику 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

человека 

Знание правовых, 

Читать 

технологические 

карты. 

Контролировать 

процесс  ремонта 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией и 

инструкций по 

технике безопасности. 

 

Организацию 

ремонта 

электрооборудован

ия и электронных 

систем 

автомобилей и 

правила  

безопасности при 

выполнении этих 

работ. 

Организационные и 

инженерно-

технические 

мероприятия по 

защите   от 

опасностей. 

Технические  

способы  и средства 

защиты от 

поражения 

электротоком. 



нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

ПК 3.3 

Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

Умение применять 

методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов  

Умение обеспечить 

безопасные условия 

труда в  

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

экозащитную технику 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

человека 

Знание правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

Читать 

технологическую 

документацию.  

Контролировать 

процесс  

ремонтатрансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией и 

инструкций по 

технике безопасности. 

 

Организацию 

ремонта 

трансмиссии, 

ходовой части  и 

правила  

безопасности при 

выполнении этих 

работ. 

Организационные  

и инженерно-

технические 

мероприятия по 

защите   от 

опасностей. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

ПК 4.2 

Проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных 

Умение применять 

методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

Читать 

технологическую 

документацию.  

Контролировать 

процесс  ремонта 

Организацию 

ремонта 

повреждений 

автомобильных 

кузовов  и правила  

безопасности при 



кузовов. 

 

процессов  

Умение обеспечить 

безопасные условия 

труда в  

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

экозащитную технику 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

человека 

Знание правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

повреждений 

автомобильных 

кузовов в 

соответствии с 

технологической 

документацией и 

инструкций по 

технике безопасности. 

 

выполнении этих 

работ. 

Организационные и 

инженерно-

технические 

мероприятия по 

защите   от 

опасностей. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

ПК 4.3 

Проводить окраску 

автомобильных 

кузовов. 

 

Умение применять 

методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов  

Умение обеспечить 

безопасные условия 

труда в  

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

экозащитную технику 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

Читать 

технологические 

карты.  

Контролировать 

процесс  

ремонтаповреждений 

автомобильных 

кузовов в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

Организацию 

ремонта 

повреждений 

автомобильных 

кузовов  и правила  

безопасности при 

выполнении этих 

работ. 

Организационные и 

инженерно-

технические 

мероприятия по 

защите   от 

опасностей. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 



человека 

Знание правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

ПК 5.3 

Осуществлять 

организацию и 

контроль деятельности 

персонала 

подразделения                        

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств. 

 

Знание воздействия 

негативных факторов на 

человека 

Знание правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда, 

инструкций по технике 

безопасности 

 

Осуществлять 

организацию и 

контроль деятельности 

персонала 

подразделения                        

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности. 

Проводить 

ситуационный анализ 

несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-

следственной связи. 

Проводить 

обследование рабочего 

и составлять 

ведомость 

соответствия рабочего 

места требованиям 

техники безопасности. 

 

 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Средства защиты от 

опасностей 

технических систем 

и                                                          

технологических 

процессов. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Правовые, 

нормативные и 

организационные  

основы охраны 

труда в 

организации. 

Правила 

оформления 

документов. 

Методики  учѐта 

затрат на 

мероприятия по 

улучшению 

условий охраны 

труда. 

Причины  

возникновения 

пожаров,  пределы  

распространения 

огня и  

огнестойкости, 

средства 



 пожаротушения. 

Правила 

эксплуатации 

электроустановкам

и, 

электроинструмент

ом, переносимых 

светильников. 

Проблем охраны 

окружающей 

среды. 

ПК 6.4 

Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

 

Владеть навыками 

работы с 

технологической 

документацией 

(паспорта, акты 

монтажа и пуско-

наладочных работ, 

инструкции по 

эксплуатации, 

сертификаты т.д.) 

Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

 

 

Сроки ресурса 

производственного 

оборудования. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

34 

В том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  обучающегося(всего) 17 

В том числе:  

выполнение чертежей, эскизов 4 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

5 

Выполнение графических  работ 8 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета          1 



 


