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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: планирования 
и организации работ производственного поста, участка; проверки качества выполняемых работ; оценки 
экономической эффективности производственной деятельности; обеспечения безопасности труда на 
производственном участке;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: МДК.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы безопасности жизнедеятельности

2.1.2 Информатика

2.1.3 Материаловедение

2.1.4 Учебная практика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Охрана труда

2.2.2 Правила безопасности дорожного движения

2.2.3 Управление коллективом исполнителей

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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, оценить 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-2.1: Планировать   и   организовывать   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность; положения действующей системы менеджмента качества;

3.1.2 методы нормирования и формы оплаты труда;

3.1.3 основы управленческого учета;

3.1.4 основные технико-экономические показатели

3.1.5 производственной деятельности;

3.1.6 порядок разработки и оформления технической

3.1.7 документации;

3.1.8 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила 
оформления инструктажа
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3.2 Уметь:

3.2.1 планировать работу участка по установленным срокам;

3.2.2 осуществлять руководство работой производственного участка; своевременно подготавливать производство; 
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;

3.2.3 контролировать соблюдение технологических процессов;

3.2.4 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;

3.2.5 проверять качество выполненных работ; осуществлять производственный инструктаж рабочих;

3.2.6 анализировать результаты производственной деятельности участка;

3.2.7 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; организовывать работу по 
повышению квалификации рабочих;

3.2.8 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности;

4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литерату
ра

Актив и
Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Раздел 1
Введение
Основные законодательные 
положения и организация труда 
водителей

1.1 Введение. Нормативные акты, 
регулирующие труд работников, 
эксплуатирующих автотранспорт. /Лек/

6 2
Э1

0

1.2 Задачи служб и подразделений АТП по 
обеспечению безопасности 
транспортных процессов /Лек/

6 2
Э1

0

1.3 Инструктаж и обучение по технике 
безопасности /Пр/

6 2 Л3.1 0

1.4 Организация работы по 
предупреждению аварийности. 
Инструктаж и обучение по ТБ. /Лек/

6 2 0

1.5 Психологическая основа труда 
водителя. Физиологические качества 
водителя. /Пр/

6 2 Л3.1 0

1.6 Требования к техническому состоянию 
и оборудованию подвижного состава 
(автомобили, автобусы, прицепы и 
полуприцепы,легковые автомобили) 
/Лек/

6 2 0

1.7 Нормативные акты работников 
АТП.Требования к техническому 
состоянию и оборудованию 
автотранспорта. /Инд кон/

6 1
Э1

0

1.8 Справочно-информационный и 
агитационно-пропагандистский 
разделы. Требования к техническому 
состоянию и оборудованию 
подвижного состава. Финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда.                                        
/Ср/

6 4 0

Раздел 2. Безопасность труда при 
хранении, техническом 
обслуживании и ремонте 
транспортных средств

2.1 Безопасность труда при техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобилей /Лек/

6 2 0
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2.2 Требования безопасности к отдельным 
видам работ при ремонте машин /Лек/

6 2 0

2.3 Правила расстановки автомобилей в 
местах их стоянки
/Пр/

6 2 Л3.1 0

2.4 Хранение автомобилей на открытых 
стоянках и закрытых помещениях. /Пр/

6 1 Л3.1
Э1

0

2.5 Работы на металлообрабатывающих 
станках, сварочные и аккумуляторные 
работы

/Лек/

6 2 0

2.6 Окрасочные, шиноремонтные работы. 
Обкатка и испытание машин и 
агрегатов /Лек/

6 2 0

2.7 Требовани безопасности при ремонте 
автотранспорта.Работа на станках. /Инд 
кон/

6 1 0

2.8 Контрольная точка №1 /Лек/ 6 2 0

2.9 Техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонных автомобилей. Слесарные 
и разборочно- сборочные работы. 
Сварочные и наплавочные работы /Ср/

6 1 0

2.10 Опасные и вредные факторы, 
возникающие при техническом 
обслуживании и ремонте технических 
средств /Лек/

6 2 0

Раздел 3. Особенности обеспечения 
безопасных условий труда на АТП

3.1 Техника безопасности при применении, 
бензола и антифриза /Лек/

6 2 0

3.2 Безопасность труда при погрузочно – 
разгрузочных работах /Лек/

6 2 0

3.3 Безопасная перевозка грузов и 
пассажиров /Лек/

6 2 0

3.4 Порядок заполнения  и описания знаков 
опасности

/Пр/

6 2 Л3.1 0

3.5 Требования безопасности к пунктам 
заправки автомобилей топливом /Лек/

6 2 0

3.6 Требования к водительскому составу, 
перевозящему опасный груз /Пр/

6 2 Л3.1 0

3.7 Требования безопасности к заправке 
автомобилей топливом. /Инд кон/

6 1 0

3.8 Синтетические материалы, кислоты и 
щелочи. Пункты заправки автомобилей 
топливом. Требования к погрузочно- 
разгрузочным площадкам. Ручная 
погрузка и разгрузка. Регистрация и 
техническое свидетельствование 
грузоподъемных работ. Правила 
перевозки опасных грузов. Требования к
водительскому персоналу. /Ср/

6 7 0

Раздел 4. Электробезопасность

4.1 Действие электрического тока на 
организм человека Классификация 
электроустановок производственных 
помещений по степени 
электробезопасности /Лек/

6 2
Э1

0

4.2 Мероприятия по защите от поражения 
электрическим током и безопасной 
эксплуатации электроустановок /Лек/

6 2
Э1

0
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4.3 Мероприятия по защите от поражения 
эл. током. /Инд кон/

6 1 0

4.4 Контрольная точка №2 /Лек/ 6 2
Э1

0

Раздел 5. Пожарная безопасность

5.1 Причины возникновения пожаров на 
АТП.
Организация пожарной охраны на АТП.
/Лек/

6 2
Э1

0

5.2
Основные правила эксплуатации 
электроинструментов
/Пр/

6 2 Л3.1
Э1

0

5.3 Вещества и материалы, способствующие 
прекращению горения.  /Пр/

6 2 Л3.1 0

5.4 Техника тушения пожаров /Ср/ 6 2 0

5.5 Процесс ликвидации пожара на АТП /Пр/ 6 2 Л3.1 0

5.6 Требования пожарной безопасности на 
территории АТП  /Лек/

6 2 0

5.7 Зачет. Итоговый урок /Лек/ 6 2 0

5.8 Средства и способы 
пожаротушения.Молниезащита зданий и 
сооружений.действия в случае пожара. 
Охрана окружающей среды. /Ср/

6 7
Э1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Содержатся в фонде оценочных средств

5.2. Темы письменных работ

Содержатся в фонде оценочных средств

5.3. Перечень видов оценочных средств

Указан в фонде оценочных средств.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 сост. Л. П. Грядунова, 
преподаватель КЭС 
ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты

Организация безопасности ведения работ по ТО и Р на 
АТП: метод. указания по выполнению практических работ 
для подготовки обучающихся специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 240 с. — (Профессиональное образование).http://znanium.com/bookread2.php?book=877021

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows;

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер GoogleChrome (свободно распространяемое ПО);
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6.3.1.5 AdobeAcrobatReader (свободно распространяемое ПО).

6.3.1.6

6.3.1.7

6.3.1.8

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей.

7.2 Оснащение:переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы 
ученические, стулья ученические, доска классная меловая, встроенный шкаф, рабочее место преподавателя с 
персональным компьютером, презентационный материал, комплект инструкционных карт для проведения 
практических работ, плакаты.

7.3 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.Оснащение: столы ученические, стулья ученические, доска классная, 
полка книжная.

7.4 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть 
интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются.


