
 1 

Министерство общего и профессионального образования 

 Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Режевской политехникум» 

(ГАПОУ СО «Режевской политехникум») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж, 2017 

 

 



 2 

Рассмотрено: на заседании  

предметно-цикловой  

комиссии протокол № 11 

от  « 15»  июня 2017 г.  

 

Одобрено: на заседании методического 

совета техникума протокол № 11 от  

 « 16»  июня 2017 г.  

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 года  № 383 (зарегистрирован 27.06.2014г. № 32878), 

в части сформированности общих и профессиональных компетенций, дополнительных 

требований работодателей, а также приобретения знаний, умений. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Инновационные технологии в 

автомобильной отрасли,  разработана для программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

 

 

Разработчики:  

Ванюков А.А., преподаватель спецдисциплин  ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

Чикин П.В., преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

Техническая экспертиза: 

Никитюк З.А.-заместитель директора по УР ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

Содержательная экспертиза: 

Шилова Т.П.-председатель цикловой комиссии общетехнических дисциплин 

Лыскова В.В.-методист ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные технологии в автомобильной отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

базовой подготовки.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать эффективность производственной деятельности; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке;  
  разрабатывать мероприятия по снижению токсичности выхлопных 

газов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 передовые инновационные технологии в автомобильной отрасли; 
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта;   
 базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов;  
 правила оформления технической и отчетной документации; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   составление кроссвордов 

   подбор информационного материала к уроку 

   подготовка к зачету 

4 

9 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Инновационные технологии в автомобильной 

отрасли»    
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. 

Мероприятия по 
снижению 

токсичности 
выхлопных газов 

 12  

Тема 1.1. 
Выхлопные газы и 

их влияние на 
экологию и 

здоровье человека. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Источники загрязнения атмосферы вредными газовыми выбросами. Классификация процессов и аппаратов для 
очистки газовых выбросов. Виды выхлопных газов. Количество отходящих газов автомобилей. Состав 
автомобильных выхлопных газов. Влияние выхлопных газов на здоровье человека. Отравления в замкнутом 
пространстве. Пути снижения выбросов и токсичности. Законодательное регулирование. 

Тема 1.2. 
Очистка газовых 

выбросов 
автомобильного 

транспорта. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Характеристика выбросов двигателей внутреннего сгорания. Снижение выбросов ДВС. Нейтрализация выбросов 
ДВС. Улавливание аэрозолей, выбрасываемых дизельным двигателем. 

Практические занятия: 
Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбросов. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссвордов. 

2 2 

Тема 1.3. 
Сравнительные 
характеристики 

выхлопных систем 
различных 

автомобилей. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1. Выхлопная система автомобилей марки BMW. Система снижения токсичности отработанных газов. Датчики 

системы автоматического регулирования двигателя. Процесс регулировки. 
2. Системы снижения токсичности выхлопных газов Nissan Terrano-2. Технические данные и общие сведения. 
Система принудительной вентиляции картера (PCV-система). Система рециркуляции (EGR- система). Система 
доокисления выхлопных газов. Система улавливания паров бензина (EEC-система). Система электронного 
впрыска топлива. Регулятор потока топлива. Регулятор давления топлива и соленоидный клапан. Датчики 
процессорного блока. 

Практические занятия: 

Анализ выхлопных систем автомобилей. 

2 2-3 

Тема 1.4. 
Проверка 

токсичности 
автомобильных 

выхлопных газов в 
Свердловской 

области 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Цель проверки. Контрольные мероприятия экологов, сотрудников ГИБДД, Роспотребнадзора. Санкции, 
применяемые к нарушителям. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подбор материалов по теме «Гибриды в спорте». 
2. История создания автомобилей Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Ford и Toyota. 

3 2-3 

Раздел 2. 
Гибридные 

автомобили.  

 20  

Тема 2.1. 
Альтернативные 

виды топлива. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Понятие альтернативных видов топлива. Виды альтернативных видов топлива: природный газ, электричество, 
водород, пропан, биодизельное топливо, метанол, этанол, виды топлива серии Р. Альтернативное топливо для 
автомобилей: нефть, природный газ, газовый конденсат, диметилэфир, шахтный метан, этанол и метанол, 
синтетический бензин, электричество, топливные элементы, биодизельное топливо, воздух, биогаз, отработанное 
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масло. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материалов по данной теме. 

2 2-3 

Тема 2.2. 
Устройство и схемы 

гибридных 
автомобилей. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
История развития гибридов. Современные гибриды. Схема работы гибридного двигателя. Режимы движения: 
начало движения, движение в нормальном режиме. Торможение. Плюсы и минусы гибрида. Производители 
гибридных двигателей. Цены на гибридные двигатели. Гибриды будущего. Общий принцип устройства. Типовые 
схемы. Причины начала разработок. История разработок в СССР. 

Тема 2.3. 
Преимущества и 

недостатки  
гибридного 
автомобиля. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Экономная эксплуатация. Экологическая чистота. Ходовые характеристики. Увеличение дальности пробега. 
Сохранение и повторное использование энергии. Обычная заправка топлива. сложность. Отсутствие  
трансмиссии. Утилизация аккумуляторов. Подогрев салона. Ценообразование на гибридные автомобили. 
Внешний вид. Обустройство салонов автомобилей. 

 

Практические занятия 
Сравнительный анализ продаж гибридных автомобилей на рынках мира. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сбор информации об участии гибридов в гонке Формула-1. 

2 2 

Тема 2.4. 
Гибриды с 

возможностью 
подключения к 

электросети. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Автомобили типа PNEV. Преимущества гибридов с возможностью подключения к электросети. Стоимость 
зарядки данного типа автомобилей. Современные модели фирм Toyota –   Prius, серия  Lexus, автомобили люкс-
класса Lexus LS 600h. Новейшие разработки других крупнейших иностранных фирм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор информации, работа с периодической литературой. 

2 2 

Тема 2.5. 
Гибридные 
автобусы и 
грузовики. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Общее устройство гибридного автобуса. Производители-фирмы гибридных автобусов. Географическое 
распространение гибридных автобусов в мире. Общее устройство гибридного грузовика. Гибридные схемы 
грузовиков. Производители-фирмы гибридных грузовиков. Причины появления гибридов в спорте. 
Нетрадиционные методы увеличения эффективности использования гоночных машин. История участия гибридов 
в гонках.  
Практические занятия 
Анализ преимуществ и недостатков гибридных грузовиков различных фирм. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссвордов с использованием марок автомобилей. 

2 2 

Тема 2.6. 
Перспективы 

развития гибридов 
в России. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Ученые, занимающиеся гибридными автомобилями. Виды гибридов в России. Перспективы развития гибридов в 
России. 
Практические занятия  
Сравнительный анализ российских гибридов с японскими гибридами. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачету 

3 2 

Зачет  2 2 
Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Устройства и технического обслуживания автомобилей». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  комплект  деталей, узлов и агрегатов; 

-  комплект бланков технологической документации; 

-  наглядные пособия «Планшеты по устройству автомобилей-гибридов»; 

-  набор приспособлений для работ; 

-  двигатель для регулировки механизмов и систем; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, законы РФ); 

 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, 

видеофильмы, телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД - диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ваганов В.И. Вождение автотранспортных средств: учебник 

водителя. / В.И.Ваганов, А.Л.Рывкин. -  М.: Транспорт, 2017. – 223 

с. 

2. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб.пособие для 

студ высш.учеб.завед. – М.: Академия,, 2009. – 288 с. 

3. Организация транспортно-экспедиционной деятельности на 

автомобильном транспорте: справочник экспедитора. – М.: ФГУП 

«Центроргтрудавтотранс», 2009. – 158 с. 

4. Палий А.И. Автомобильные перевозки. (Задачник): учеб.пособие 

для уч-ся автотрансп.техникумов. – М.: Транспорт, 2008. – 174 с. 

5. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. – М.: ТРАНСЛИТ, 

2006. – 528 с. 

6. Правила транспортно-экспедиционной деятельности на 

автомобильном транспорте. РД 03112194-1015-97. – М.: ГНИИАТ, 

2007. – 16 с. 

7. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: 

справочное пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2015. – 544 с. 

8. Тарифная политика на транспорте.Тематич.сб.норматив.-

справоч.материалов. Министерство транспорта Российской 

федерации. М.:2017. 

9. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление 

автомобилем: учеб.пособие – М.: Академия, 2009. – 112 с. 
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Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей: учебник 

водителя а/трансп.ср-в кат. «С». / В.А.Родичев, А.А Кива. – М.: 

Академия, 2005, 2008. – 256 с. 

2. Родичев В.А. Устройство и ТО легковых автомобилей: учебник 

водителя а/трансп.ср-в кат. «В». / В.А.Родичев, А.А.Кива. – М.: 

Академия, 2007, 2008. – 80с. 

 

    Интернет-источники: 

1. http://www.expert.ua/articles/15/0/1777/ 

2. http://www.academy-

at.ru/kursy/description/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=51 

3. http://www.comnew.ru/text/gulia/44.htm 

4. http://totul.md/ru/expertitem/823.html 

5. http://www.luxurynet.ru/cars/1891.html 

6. http://magazine.rbc.ru/2011/04/01/business/562949980042775.shtml 

 

 

 

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: 
 оценивать эффективность 

производственной 
деятельности; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой информации 
для решения 
профессиональных задач; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 анализировать и оценивать 
состояние охраны труда на 
производственном участке;  

 

 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 разрабатывать мероприятия 

по снижению токсичности 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

http://www.expert.ua/articles/15/0/1777/
http://www.academy-at.ru/kursy/description/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=51
http://www.academy-at.ru/kursy/description/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=51
http://www.comnew.ru/text/gulia/44.htm
http://totul.md/ru/expertitem/823.html
http://www.luxurynet.ru/cars/1891.html
http://magazine.rbc.ru/2011/04/01/business/562949980042775.shtml
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выхлопных газов. 
 

самостоятельная работа 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 передовые инновационные 

технологии в 
автомобильной отрасли; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 устройство и основы теории 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта;   

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 базовые схемы включения 

элементов 

электрооборудования; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 свойства и показатели 
качества автомобильных 
эксплуатационных 
материалов;  

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 правила оформления 

технической и отчетной 

документации; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 классификацию, основные 
характеристики и 
технические параметры 
автомобильного 
транспорта; 

практические занятия, фронтальный 

опрос, тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 


