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Цикл
ОПОП

ОП

Наименование ПМ
(УД)

Дополнительный объем
содержания профессионального
образования

Понятие и содержание
ОП.05. Основы
предпринимательств предпринимательской деятельности.
Формы организации
а

предпринимательства. Порядок и
учреждение коммерческой организации.
Малое предпринимательство.
Организационно-правовые формы
предпринимательства.
Основные законодательные акты,
регулирующие предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации.
Сущность и назначение бизнес-плана.
Требования, предъявляемые к
структуре и содержанию бизнес-плана.
Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана.

Кол-во
часов

32

Требования к результату (в
виде освоенных
профессионального опыта,
трудовых действий, знаний,
умений)
уметь:
− проводить маркетинговые
исследования;
− составлять бизнес план.
знать:
− сущность
предпринимательства ,
функции и цели, основные
принципы организации
предпринимательства, место
предпринимательства в
рыночной экономике;
− типологию
предпринимательства;
− роль субъектов и объектов
предпринимательской
деятельности; сущность и
факторы формирования.

Формируемые
компетенции,
трудовые функции

ОК 1-7

Обоснование вы
бора со ссылкой
на документ
Программа
«Тенденции
социальноэкономического
развития
Свердловской
области в
условиях
формирования
системы
непрерывного
образования до
2030 г», 2011 г.

ОП

ОП.06.
Проектирование
профессиональной
карьеры

Определение понятия «рынок труда.
Рынок труда Свердловской области.
Определение понятия «профессия»,
современный мир профессий.
Понятие о профессиональной карьере.
Проектирование профессиональной
карьеры с учетом потребностей
Свердловской области. Карьерный рост
и личностное развитие как предмет
проектирования самого себя. Каналы
распространения сведений о себе.
Цели написания резюме. Отличие
резюме от автобиографии. Структура
резюме. Ошибки при составление
резюме. Приём на работу.
Характеристика собеседований. Виды
собеседований. Подготовка к
собеседованию. Поведение на
собеседовании. Формирование деловых
качеств личности Имидж делового
человека. Правила этики служебных
отношений.

32

уметь:
− находить информацию о
путях получения
профессионального
образования и
трудоустройства;
− анализировать рынок
образовательных услуг и
профессиональной
деятельности;
− составлять и оформлять
резюме и портфолио как
формы самопрезентации для
получения
профессионального
образования и
проектирования
профессиональной карьеры;
знать:
− основные этапы
проектирования
профессиональной карьеры;
технологию презентации
проекта.
− типологию
предпринимательства;

ОК 1-7

Программа
«Тенденции
социальноэкономического
развития
Свердловской
области в
условиях
формирования
системы
непрерывного
образования до
2030 г», 2011 г.

ПМ.01

МДК 01.03
Шиномонтажные
работ

Подготовка автомобиля к ремонту.
Автомобильные колеса и шины:
Конструкция автомобильных шин,
Маркировка шин, Конструкция колес
и ободьев
Эксплуатация и обслуживание колес
и шин. Транспортирование и
хранение шин и камер. Комплектация
автомобилей шинами
Технология ремонта шин. Ремонт
камер. Ремонт шин.
Оборудование для ремонта шин.
Безопасные условия труда при
выполнении шиномонтажных
работ.

80

Иметь
практический
опыт
выполнения шиномонтажных работ
уметь:
- производить мойку автомобиля;
- подготавливать рабочее место для
выполнения шиномонтажных работ;
- снимать и устанавливать колеса
автомобиля с применением домкрата;
- выполнять демонтаж- монтаж шин
на шиномонтажном станке;
- выполнять балансировку колеса;
- производить ремонт камеры;
устанавливать
жгутики
в
поврежденные места шин;
- устранять неисправности камер
способом холодной вулканизации;
- проверять износ и повреждение
шин;
- проверять крепление и состояние
дисков и ободов;
-оформлять
нормативную
документацию
по
выполненным
работам.
пользоваться
инструкционнотехнологическими картами;
пользоваться
техническими
условиями
(ТУ),
отраслевыми
стандартами
(ОСТ),
Государственными
стандартами
(ГОСТ).

ОК 01-04
ПК 1.1-1.4

Требования
работодателей

знать:
- назначение и последовательность
выполнения шиномонтажных работ;
- последовательность и способы
выполнения моечных работ, виды
моечного оборудования;
- методы диагностики колес и шин;
- виды дефектов и повреждений колес
и шин, способы их устранения;
- оборудование, приспособления и
расходные материалы, необходимые
при выполнении шиномонтажных
работ;
- назначение балансировки колес и
оборудование для балансировки;
виды
контроля
качества
выполненных работ;
- виды нормативной документации;
действующие
стандарты
и
технические условия.
ИТОГО:

144

