
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 
объединяет в себе научно-теоретические знания с духовно-практической, 
ценностной стороной человеческого опыта. Он помогает формировать у 
студентов собственную жизненную позицию, понимать ответственность за 
сохранение культуры, окружающей природной среды, создает предпосылки для 
дальнейшего образования и самообразования.  
Курс ориентирован не только на формирование базовых знаний, умений и 
навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В 
дисциплине предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с 
целью развития навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их 
основе собственной позиции по определенной проблематике. Учебная задача 
дисциплины состоит в том, чтобы сформировать широкий кругозор выпускника, 
дать представления о различных философских воззрениях, научить 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни, привить навыки анализа современных 
глобальных процессов. 

ОГСЭ.02 История Дисциплина является продолжением и развитием промежуточного курса по 
истории средней общеобразовательной школы, более детально раскрывающая 
предмет новейшего времени. Настоящая дисциплина ориентирована на темы, 
актуальные для современной российской исторической науки. Прослежена связь 
между всеобщей историей, российским, советским и постсоветским периодами 
истории России. Общие компетенции формирует изучение условий 
возникновения, особенностей развития различных государств и социума на 
определённых этапах всемирной истории. Обобщено историческое развитие 
человеческого общества от конца 20 века до настоящего времени с выделением 
разделов: Всеобщая история середина 20-21 в., История России с 1991г. 
Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 
теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций, выполнение 
письменных  работ и решение тестовых заданий. 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы углубить знания студентов по 
направлениям развития ключевых регионов мира и России от середины 20 до 21 
века; сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов на данных этапах всемирной истории; основные процессы 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
дать представление о назначении СНГ, МВФ, ЕС и других организаций и 
основных направлениях их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
содержании и назначении важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения; совершенствовать умения ориентироваться 
в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Дисциплина отражает современные тенденции и требования к обучению 
практическому владению немецким языком в повседневном общении и 
профессиональной деятельности, направлена на повышение общей 
коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 
коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального 
образования, интеллектуализацию и повышение мобильности студента. 
Дисциплина предполагает организацию учебной деятельности, которая строится 
на основе разделов занятий,  организованных для выполнения одной учебной 
задачи. Таким образом, в каждом разделе решается конкретная учебная задача 
применительно к ситуации речевого учебного общения, выполнение которой 
является шагом вперёд на пути последовательного овладения студентами 
немецким языком. 
В профильную составляющую входит профессионально направленное 
содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 



программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 
Основной целью курса «Немецкий язык» является обучение практическому 
владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 
активного применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. 
Дисциплина имеет практическую направленность и находится в тесной 
взаимосвязи с другими дисциплинами. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: знать основную 
терминологическую лексику, лексико-грамматические конструкции и формы 
необходимые для чтения и перевода  текстов профессиональной направленности; 
уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
владеть навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 
аннотирования. 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Основное назначение дисциплина «Физическая культура» состоит в 
формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 
Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования различных средств и методов физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
В ходе изучения дисциплины студенты должны: Знать о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека и основы здорового образа жизни. Уметь использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих разделов: теоретического и практического, включающего в себя 
легкую атлетику, спортивные игры (волейбол, баскетбол),атлетическая 
гимнастика, фитнес аэробика, лыжную подготовку, плавание. 

ОГСЭ. 05 Основы 
экономики 

Курс  является экономической дисциплиной в системе гуманитарных социально-
экономических дисциплин. В нем изложены базовые теоретические концепции, а 
также закономерности и тенденции развития современной экономики. В нем 
рассматриваются общие вопросы экономической теории,  анализируются 
особенности индивидуального поведения потребителей и производителей 
(фирм), выявляются условия максимизации ими полезного эффекта от 
использования ограниченных ресурсов, и определяются основные условия 
макроэкономического равновесия и модели, их определяющие, а также 
рассматриваются цели и механизм государственного регулирования экономики. 
Курс дает понятийный аппарат и основные инструменты экономического 
анализа, являющиеся основой для понимания природы современных 
экономических процессов. 
Основные цели курса - это:   
формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня 
экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-методологических 
основ данной дисциплины; формирование умения исследовать и давать 
аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу 
социально-экономической политики; глубокое осмысление сути хозяйственных 
процессов, происходящих в современной российской экономике. 
В результате изучения курса студент  должен владеть:  
-базовым категориальным аппаратом экономической теории; навыками 
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой в рамках данного 
курса; общими экономическими знаниями относительно поведения предприятия 
в рыночной среде и вариантов воздействия макросреды на деятельность 
предприятия; общими навыками анализа текущей экономической ситуации    
Знать: механизмы функционирования основных экономических законов (закона 
спроса и предложения, закона экономии на масштабах, закона убывающей 



доходности и др.); основы микроэкономики на уровне механизма 
функционирования отдельных рынков и в аспекте предприятия или фирмы; 
основы макроэкономики в части механизмов экономической динамики 
(экономического цикла) с позиций факторов их определяющих, механизмы 
достижения макроэкономического равновесия на примере ключевых моделей. 
Уметь: применять знание основных экономических законов и закономерностей к 
общей оценке тех или иных ситуаций, возникающих в экономической 
действительности; использовать нормативно-правовые документы 
экономического плана в своей деятельности; использовать навыки работы с 
экономической информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социально-экономических задач. 

ЕН.01 Математика Дисциплина Математика относится к естественнонаучной части 
профессионального цикла дисциплин. Дисциплина направлена на формирование 
общеобразовательных и профессиональных компетенций: решение проблем, 
оценивание рисков и принятие решений в нестандартных ситуациях, 
оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов с использованием математических методов. 
Целью дисциплины является изложение теоретического материала и 
иллюстрация его примерами и задачами для вычисления площадей и объемов 
деталей строительных конструкций, объемов земляных работ. Курс дает 
представление о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 
теории вероятности и математической статистики; имеет практическую 
направленность для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 
строительстве. 

ЕН.01 Информатика Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 
Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
Целью дисциплины является: научить  использовать прикладные программы в 
области профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины «Информатика»: 
1. Изучение основных понятий автоматизированной обработки информации, 
2. Изучение состава и структуры персональных электронно-вычислительных 
машин. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 
использовать изученные прикладные программные средства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
1. основные понятия автоматизированной обработки информации; 
2. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
и вычислительных систем; 
3. базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  владеть 
навыками решения  прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. 
Максимальной учебной нагрузки – 138 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 92 часа, самостоятельная работа - 46 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  
1. Информация и информационные процессы. Информационная деятельность 
человека. 
2. Компьютер и программное обеспечение 
3. Информационные технологии 

ЕН.03 
Экологические 

основы 
природобользования 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 
вариативной части цикла ЕН. Дисциплина ориентирована на учебный материал, 
актуальный в условиях современного природопользования. Рассматриваются 
особенности взаимодействия общества и природы, природоресурсный 



потенциал, правовые и социальные вопросы природопользования. 
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− получать необходимую информацию из различных источников ( учебно- 
научных текстов и специальной литературы), анализировать ее, обобщать ее и 
делать выводы; 
− самостоятельно выполнять практические работы; 
− давать экологическую оценку природным территориям; 
− проводить социологические исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 
− правовые вопросы экологической безопасности; 
− современное состояние окружающей среды России и планеты; 
− воздействие негативных экологических факторов на человека, их 
прогнозирование и предотвращение; 
− планетарные экологические проблемы и пути ликвидации экологических 
катастроф; 
− взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и 
экологического равновесия в окружающей среде; 
− основные источники загрязнения окружающей среды; 
− классификацию загрязнителей и пути их воздействия на человека; 
− экологические последствия заражения окружающей среды токсичными и 
радиоактивными веществами; 
− историю становления Российского природоохранительного законодательства; 
− международные связи и взаимоотношения по вопросам охраны окружающей 
среды. 

ОП.01 Инженерная 
графика 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.01. Инженерная графика включает в 
себя 5 разделов: «Геометрическое черчение», «Проекционное черчение», 
«Машиностроительное черчение», «Схемы», «Общие сведения о машинной 
графике». 
Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 
компетенций: осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; разрабатывать 
технологические процессы ремонта узлов и деталей; организовывать безопасное 
ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
Дисциплина ориентирована на изучение основных правил построения чертежей 
и схем, способов графического представления пространственных образов, 
основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации, основ строительной графики. 
Дисциплина предполагает выполнение графических работ, а также 
самостоятельную работу студентов. Знания и навыки, приобретённые студентами 
в период изучения инженерной графики, являются основополагающими во время 
курсового и дипломного проектирования, способствуют развитию 
профессиональных компетенций. 

ОП.02 Техническая 
механика 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла  
Цели и задачи дисциплины: 



Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− производить расчеты на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и 
изгиб; 
− выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
− В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 
− методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталей машин; 
− основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
− основы конструирования. 

Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− производить расчеты на прочность деталей машин и механизмов. 
− В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− методику выполнения расчетов на прочность основных деталей машин и 
механизмов. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1 Статика. 
Тема 1.2 Кинематика. 
Тема 1.3 Динамика. 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1 Основные понятия сопротивления материалов. 
Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 
Тема 2.3 Смятие, сдвиг, срез 
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 2.5 Кручение 
Тема 2.6 Виды изгибов 
Раздел 3. Детали машин   
Тема 3.1 Работоспособность машин и механизмов  
Тема 3.2 Преобразование движений 
Тема 3.3 Детали передач 
Тема 3.4 Подшипники. 
Тема 3.5. Муфты. 
Тема 3.6 Соединения деталей машин 

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессиональный цикл, 
формирующий профессиональные компетенции в области обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта. 
Целью дисциплины является:  
− сформировать необходимые базовые знания по электрическим и магнитным 
цепям, электрическим измерениям, электрическим машинам, электронным 
приборам и устройствам; 
− дать необходимые знания по компонентам автомобильных электронных 
устройств; 
научить пользоваться электроизмерительными приборами, производить проверку  
и подбор электронных и электрических элементов автомобиля. 

ОП.04 
Материаловедение 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла  
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 



− выбирать способы соединения материалов; 
− обрабатывать детали из основных материалов 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− строение и свойства машиностроительных материалов; 
− методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
− области применения материалов; 
− классификацию и маркировку основных материалов; 
− методы защиты от коррозии; 
− способы обработки материалов. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Производство черных и цветных металлов 
Тема 1.1 Производство стали и чугуна 
Тема 1.2 Производство цветных металлов 
Раздел 2. Физико-химические закономерности формирования структуры 
материалов 
Тема 2.1. Строение и свойства материалов 
Тема 2.2 Формирование структуры литых материалов 
Тема 2.3 Диаграммы состояния металлов и сплавов 
Тема 2.4. Формирование структуры деформируемых металлов и сплавов 
Тема 2.5  Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. 
Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении 
Тема 3.1  Конструкционные материалы 
Тема 3.2 Материалы с особыми технологическими свойствами 
Тема 3.3 Материалы с малой плотностью и с высокой удельной прочностью 
Тема 3.4 Неметаллические материалы 
Раздел 4. Инструментальные материалы 
Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов. 
Тема 4.2 Стали для инструментов обработки металлов давлением. 
Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы 
Тема 5.1 Порошковые материалы 
Тема 5.2 Композиционные материалы 
Раздел 6. Коррозия, методы защиты от коррозии. 
Тема 6.1 Коррозия, методы защиты от коррозии. 
Раздел 7. Основные способы обработки материалов. 
Тема 7.1 Организация слесарных работ. 
Тема 7.2 Способы слесарной обработки материалов. 
Тема 7.3 Литейное производство. 
Тема 7.4 Обработка давлением. 
Тема 7.5 Сварка, резка, пайка и наплавка. 
Раздел 8. Обработка материалов резанием. 
Тема 8.1 Элементы и режимы резания. 
Тема 8.2 Станки токарной группы. 
Тема 8.3 Станки сверлильной группы. 
Тема 8. 4 Фрезерные станки. 
Тема 8.5 Шлифовальные станки. 
Тема 8.6 Долбежные и протяжные станки. 
Тема 8.7 Электрические способы обработки. 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской 
Федерации; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 



стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 
технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Метрология 
Тема 1.1 Введение. Основные понятия и определения метрологии. 
Тема 1.2 Метрологические службы и единство измерений 
Тема 1.3.  Метрологический контроль и надзор. 
Раздел 2. Стандартизация 
Тема 2.1 Система стандартизации 
Тема 2.2 Принципы и методы стандартизации. Системы общественных 
стандартов 
Тема 2.3 Организация работ по стандартизации 
Раздел 3. Сертификация 
Тема 3.1 Качество и показатели качества продукции 
Тема 3.2 Сертификация продукции 
Тема 3.3 Системы управления качеством 

ОП.06 Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Рабочая программа ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования для специальности 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2010 г. 184.  
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 
формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 
И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.  
Рабочая программа ОП.06 Правила безопасности дорожного движения является 
частью основной профессиональной образовательной программы Г(О)БОУ СПО 
Грязинского технического колледжа по специальности СПО 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования (Подготовка и преподготовка 
водителей транспортных средств).  
Подготовка водителей проводится с целью получения обучающимися знаний, 
умений и навыков, необходимых для управления ТС, категорий "А" (мотоцикл), 
"В" (легковой автомобиль) и "С" (грузовой автомобиль с разрешенной массой до 
3,5 т). Для получения права управления ТС других категорий водители проходят 
не подготовку, а переподготовку.  
Переподготовка, или повышение квалификации водителей на право управления 
ТС различных категорий включает совершенствование знаний, навыков и 
умений в данной профессии, в том числе изучение новой автомобильной 
техники, технологии перевозок, передовых методов труда и правил дорожного 
движения. 

ОП.07 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. В результате освоения дисциплины студент должен 



деятельности уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы, защищать 
свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством, анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы углубить знания студентов по основным 
положениям Конституции Российской Федерации; сформировать широкий 
кругозор выпускника о роли государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения, правах и свободах человека и гражданина, механизмах их 
реализации; законодательных актах и других нормативных документах, 
регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

ОП.08 Охрана труда Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла  
Цели и задачи дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
-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. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-воздействие негативных факторов на человека; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Идентификация  и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды   
Тема 1.1 Классификация и номенклатура негативных факторов 
Тема 1.2 Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 
человека 
Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 
Тема 2.1. Защита  от вредных и опасных производственных факторов 
Тема 2.2Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта. 
Тема 2.3 Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
Тема 3.1 Микроклимат помещений 
Тема 3.2 Освещение 
Раздел 4. Управление безопасностью труда 
Тема 4.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 
труда 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дисциплина « Безопасность жизнедеятельности» относится к вариативной части 
цикла ОП.Дисциплина ориентирована на учебный материал, актуальный в 
условиях повседневной жизни человека. Рассматривается особенность 
взаимодействия человека в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного происхождения, защиты от действующих негативных факторов, 
защитных средств. 
Цель: формирование мировоззрения и воспитание у  обучающихся социальной 
ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности, 
освоение обучающимися теоретических, организационно-правовых основ 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, приобретение знаний по 
идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 
человека.  
Задача: освоение знаний о безопасном поведении человека в ЧС природного, 
техногенного а также социального характера; о здоровье и здоровом образе 



жизни; воспитании чувства уважения к героическому наследию России  и ее 
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 
Предполагается самостоятельная работа обучающихся по темам: мероприятия по 
предупреждению ЧС и ликвидация их в  мирное и военное время. Правовые 
основы военной службы. Оказание первой медицинской помощи. 

ОП.10 
Диагностирование 

технического 
состояния 

автомобиля 

Цель изучения дисциплины «Диагностирование технического состояния 
автомобилей» при подготовке техников по специальности 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – ознакомить студентов с 
методами  организации диагностирования при обслуживании автомобилей; 
подсистемой контроля качества выполняемых работ и технического состояния 
автомобилей; с возможностью определения неисправностей без разборки 
агрегата или машины, что позволяет планировать их устранение, предотвращает 
прогрессирующее изнашивание деталей и снижает общие расходы на 
техническое обслуживание и ремонт. 
При изложении материала необходимо подчеркнуть, что диагностирование 
способствует уменьшению расхода топлива, а это значительно улучшает 
состояние окружающей природы; повышению безопасности движения; 
технической подготовки автомобильного парка и других технико-экономических 
показателей его использования. 
Особое внимание следует уделять технологическим разработкам по 
техническому обслуживанию и диагностированию как перспективным 
элементам, позволяющим упорядочить организацию технического 
обслуживания, текущего ремонта и контроля качества. 
Изучение предмета необходимо проводить в виде систематических лекционных 
занятий с использованием классических и инновационных средств обучения, 
наглядных пособий, лабораторно -практических занятий с инструкционными и 
диагностическими картами. 

МДК.01.01 
Устройство 
автомобиля 

Программой МДК 01.01. «Устройство автомобилей» предусматривается 
изучение общего устройства автомобиля, устройства, принципа действия и 
работы узлов, агрегатов, механизмов систем  автомобилей, назначение, 
устройство и работа агрегатов, систем, механизмов, приборов и деталей 
автомобилей базовых моделей, их конструктивным особенностям. Взаимное 
расположение деталей, узлов и механизмов автомобиля и специализированного 
подвижного состава, его конструктивных особенностях. 
Знание этой дисциплины необходимо для последующего изучения  разделов 
профессионального модуля: Техническое обслуживание автомобилей". "Ремонт 
автомобилей". 
Для проведения теоретических занятий  оборудован специализированный 
кабинет «Устройство автомобилей» оснащенный агрегатами, механизмами, 
узлами и деталями, изучаемых автомобилей, а также макетами, моделями, 
плакатами и ТСО. 
В целях закрепления и углубления знаний, полученных на теоретических 
занятиях, программой предусматриваются лабораторные занятия. 
Лабораторные занятия проводятся в специальных лабораториях, оборудованных 
стендами для определения технического состояния и регулировки механизмов, 
узлов, приборов, для испытания карбюраторных и дизельных двигателей, 
необходимой измерительной аппаратурой и средствами, обеспечивающими 
безопасность выполняемых работ. 
B результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
Изучая данную дисциплину студент должен приобрести знания по 
классификации автомобилей, их общем устройстве: назначению, устройству и 
работе агрегатов, систем электрооборудования, механизмов, приборов и деталей 
автомобилей базовых моделей, их конструктивным особенностям; о взаимном 
расположении деталей, узлов и механизмов автомобиля: по характерным 
неисправностям механизмов, приборов, аппаратов и систем автомобилей, о 



возможных причинах их возникновения и признаках проявления; по 
специализированному подвижному составу, его конструктивным особенностям; 
об основах теории двигателя, характеристиках двигателей, эксплуатационных 
качествах автомобиля, о технических решениях, способствующих 'повышению 
эксплуатационных качеств автомобилей и двигателей, требованиям техники 
безопасности к техническому состоянию и оборудованию автомобиля 
уметь: 
− производить частичную разборку и сборку узлов механизмов, агрегатов 
автомобилей; 
− определять и устранять характерные неисправности агрегатов, узлов и 
систем автомобилей, не требующие разработки агрегатов и узлов. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
− общее устройство автомобилей; 
− общее устройство узлов и агрегатов; 
− устройство и работу систем и механизмов; 
о технических решениях, способствующих повышению эксплуатационных 
качеств автомобилей и двигателей. 

МДК 01.02 
Особенности 
эксплуатации 
автомобилей 

Медисциплинарный курс МДК.01.02. Особенности эксплуатации автомобилей 
включает в себя 4 темы: «Электрооборудование автомобилей», «Автомобильные 
эксплуатационные материалы», «Основы теории автомобильных двигателей», 
«Теория и конструкция автомобилей». 
Целью изучения курса является формирование профессиональных компетенций, 
связанных с организацией эксплуатации автомобилей. 
Курс ориентирован на изучение системы показателей для оценки использования 
автомобилей в процессе эксплуатации в различных условиях;  требований к 
конструкции автомобильной техники; дорожных, природно-климатических, 
транспортных условий эксплуатации; основных факторов, определяющих 
изменение технического состояния автомобилей; принципов работы 
электрических систем автомобиля, особенностей конструкции и основных 
характеристик электрических устройств автомобиля; свойств и показателей 
качества автомобильных эксплуатационных материалов. 
Курс предполагает выполнение практических и лабораторных работ, а также 
самостоятельную работу студентов. Знания и навыки, приобретённые студентами 
в период изучения курса, способствуют развитию профессиональных 
компетенций. 

МДК 01.03 
Техническое 

обслуживание 
автомобильного 

транспорта 

Курс является составляющей профессионального модуля ПМ. 01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта. Цель данного курса – научить студентов 
производить работы, связанные с техническим обслуживанием и текущим 
ремонтом автомобилей, что влечёт применение современного технологического 
оборудования на автотранспортных предприятиях, организациях; выполнению 
работ по проектированию предприятий автомобильного транспорта. Курс 
предполагает лекционные занятия, самостоятельную работу студентов и 
выполнение практических работ и курсового проекта. Знания и навыки, 
приобретённые студентами в периодобучения по данному курсу являются 
основополагающими при выполнении дипломного проекта и развитии 
профессиональных компетенций. 

МДК 01.04 Ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Программа МДК 01.04 Ремонт автомобильного транспорта. Организация 
авторемонтного производства предназначена для реализации требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки техников по специальности 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый 
уровень среднего профессионального образования) и является единой для всех 
форм обучения. 
Программой предусматривается изучение технологии и организации 
капитального ремонта автомобилей и агрегатов, основных способов 
восстановления деталей, технологии ремонта деталей различных классов, основ 



конструирования технологической оснастки, основ проектирования и 
реконструкции участков производства, по ремонту автомобилей, организации 
работы по техническому нормированию. 
При изложении учебного материала особое внимание следует обратить на пути 
повышения эффективности производства и ускорения роста производительности 
труда, на повышение качества капитального ремонта автомобилей и агрегатов 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», 
«Материаловедение». «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Автомобили», «Автомобильные эксплуатационные материалы». 
Изложение материала должно вестись в соответствии с современным уровнем 
развития науки и техники в форме, доступной пониманию студентов, при 
строгом соблюдении последовательности освещения вопросов изучаемого 
материала. Для более эффективного усвоения теоретических вопросов 
рекомендуется проведение экскурсий на предприятия. 
Основы авторемонтного производства, технология капитального ремонта 
автомобилей составляют главное содержание первого и второго разделов 
дисциплины. 
Сущность теоретических вопросов должна раскрываться на примерах 
капитального ремонта в передовых предприятиях. 
В основу изучения четвертого раздела «Технология восстановления деталей, 
ремонта узлов и приборов» необходимо положить разработку типовых 
технологических процессов на ремонт деталей различных классов, а в основу 
шестого раздела «Техническое нормирование труда на авторемонтных 
предприятиях» техническое нормирование данных технологических процессов. 
При изложении материала четвертого раздела рекомендуется приведение 
конкретных примеров применения различных методов восстановления и ремонта 
деталей и узлов. 
Знания, полученные при изучении пятого раздела «Основы конструирования 
технологической оснастки» и седьмого раздела «Основы проектирования 
производственных участков авторемонтных предприятий» используются при 
курсовом и дипломном проектировании. 
Лабораторные занятия предусматривают закрепление и развитие знаний 
студентов по технологии ремонта, дефектации и комплектованию, привитие 
навыков самостоятельной работы и должны проводиться в специально 
оборудованной лаборатории после изложения содержания соответствующей 
темы. Лабораторные занятия и практические занятия, приведенные в программе, 
могут выбираться учебным заведением самостоятельно, с учетом часов, 
отведенных на них в примерном тематическом плане программы 
Изучение дисциплины необходимо вести, базируясь на сведениях, полученных 
из действующих ГОСТов, ТУ, руководств по капитальному ремонту 
автомобилей (для различных марок). 
Выбор оптимальных технических решений и их обоснование, повышение 
качества ремонта для обеспечения высокой надежности и долговечности 
отремонтированных автомобилей, сокращение трудовых и материальных затрат, 
повышение производительности труда и экономической эффективности 
авторемонтного производства, охрана окружающей среды, техника безопасности 
и противопожарные мероприятия являются важными вопросами при изучении 
всех разделов дисциплины. 
Изучение предмета завершается курсовым проектом, выполняемым студентами 
по индивидуальным заданиям. Основная тематика курсовых проектов – 
разработка технологических процессов по устранению дефектов деталей для 
определенного маршрута. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
• о взаимосвязи дисциплины «Ремонт автомобилей» с другими 



общепрофессиональными и специальными дисциплинами по специальности; 
− о новейших достижениях и перспективах развития в области авторемонтного 
производства; 
− об опыте капитального ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта в стране и за рубежом; 
− о взаимосвязи дисциплины «Ремонт автомобилей» с другими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами по специальности. 
знать: 
− содержание основных документов, определяющих порядок капитального 
ремонта автомобилей; 
− формы и методы организации капитального ремонта автомобилей; 
− технологию капитального ремонта автомобилей и двигателей; 
− способы и технологию восстановления деталей различных классов, основное 
технологическое оборудование; 
− техническое нормирование труда; 
− основы проектирования цехов и производственных участков авторемонтных 
предприятий; 
− основы конструирования технологической оснастки;  
− требования техники безопасности при ремонте автомобилей. 
уметь: 
− определять техническое состояние агрегатов и деталей в соответствии с 
требованиями «Технических условий на капитальный ремонт автомобилей»; 
− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
− обеспечивать безопасность работ по ремонту автомобилей; 
− проектировать производственные участки авторемонтных предприятий; 
− составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
производственного участка. 

МДК 02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Всего –297 часов,  
в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –225 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –75 часов; 
Курсовая работа – 10 часов; 
Производственные практики – 72 часов; 
Итоговая аттестация – в форме зачёта, дифференцированного зачёта и экзамена 
квалификационного. 
Содержание обучения по профессиональному модулю. 
Раздел.1 Организация производства на автотранспортном предприятии 
Тема 1. Ресурсы автотранспортной организации (предприятия 
Тема 2. Организация производственного процесса 
Тема 3. Производственная система 
Тема 4. Организация подготовки производства 
Тема 5. Особенности организации вспомогательных производств 
Тема 6. Производственная программа предприятий 
Тема 7. Современные формы организации производства 
Тема 8. Организация труда в АТП 
Тема 9 Организация оплаты труда 



Тема 10. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
Тема 11. Оперативно-производственное планирование на АТП 
Тема 12. Бизнес-план предприятия 
Тема 13. Оперативное управление развитием произволства. 
Тема 14. Структура системы управления АТП 
Тема 15. Управление транспортными  процессами 
Тема 16. Анализ производственно-хозяйственной деятельности АТП 
Раздел 2. Оперативное управление деятельностью АТП. 
Тема 1. Управление персоналом: понятие и подходы. 
Тема 2. Методология управления персоналом 
Тема 3. Технология управления 
Тема 4. Осуществление деятельности по управлению персоналом. 
Тема 5. Информационное обеспечение. 
Тема 6. Кадровая служба автотранспортного предприятия. 
Раздел 3. Эффективность управления персоналом на  автотранспортном 
предприятии 
Тема 1. Организация труда как условие повышения его эффективности 
Тема 2. Обеспечение взаимодействия администрации и профсоюза. 
Тема 3. Использование возможностей, заложенных в социальной политике. 
Тема 4. Издержки на рабочую силу и их характеристика. 
Тема 5. Эффект от управления персоналом. 
Тема 6. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом. 
Тема 7. Окупаемость затрат на рабочую силу. 

МДК 03.01 
Выполнение работ 

по профессии 
автослесарь 

 

МДК 03.02 
Выполнение работ 

по профессии 
водитель категории 

В и С 

Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
МДК.03.02. «Выполнение работ по профессии водитель категории «В» и «С» 
относится к профессиональному циклу (профессиональный модуль ПМ.03 
«Выполнение работ по профессии водитель категории «В» и «С») учебного плана 
по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».  
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь:  
− соблюдать Правила дорожного движения;  
− безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;  
− уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
− управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  
− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;  
− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  
− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности;  
− соблюдать режим труда и отдыха;  
− обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также  
− безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  
− получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  
− принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;  



− соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  
− использовать средства пожаротушения.  
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен знать:  
− основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения;  
− правила эксплуатации транспортных средств;  
− правила перевозки грузов и пассажиров;  
− виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил  
− эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
− назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств;  
− правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; − порядок 
выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ 
по его техническому обслуживанию;  
− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение;  
− приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому  
− обслуживанию;  
− правила обращения с эксплуатационными материалами;  
− требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности;  
− основы безопасного управления транспортными средствами;  
− порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  
− порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  
− комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств;  
− приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  
− правила применения средств пожаротушения. 

УП.01 Слесарная 
практика 

Программой учебной слесарной практикой предусматривается ознакомление 
студентов с основными операциями слесарной обработки металлов, 
оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при 
слесарных работах, привитие навыков выполнения основных операций 
слесарных работ. Обучение проводится  с учётом званий, полученных при 
теоретических знаниях. 
В процессе учебной слесарной практики происходит изучение, закрепление, 
углубление и апробация знаний по техническим измерениям, разметке деталей, 
правке, резке металла, опиливанию и притирке поверхностей, сверлению, 
развертыванию отверстий, пайке, лужению, склеиванию и склепыванию деталей. 
Главной задачей учебной практики является, получение практических навыков 
обработки металла, соединения деталей. 

УП.02 Токарно-
механическая 

практика 

Программой учебной  токарно-механической практики предусматривается 
ознакомление студентов с основными технологическими процессами 
механической обработки металлов, с оборудованием, приспособлениями и 
инструментом, применяемом при механической обработке металлов, дать 
студентам практические навыки выполнения основных операций на 
металлорежущих станках. 
В процессе учебной  токарно-механической практики происходит изучение, 
закрепление, углубление и апробация знаний по  токарным, фрезерным, 
сверлильным, строгальным работам, обработке металла образивными 
инструментами. 
В процессе прохождения учебных практик студенты приобретают опыт 
практической обработки металла, а также необходимые практические навыки 



самостоятельной работы по специальности. 
УП.03 Кузнечно-

сварочная практика 
Программой учебной кузнечно-сварочной практики предусматривается 
ознакомление студентов с основными технологическими процессами тепловой 
обработки металлов, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при 
этих видах работ. Обучение проводится  с учётом званий, полученных при 
теоретических знаниях. 
В процессе учебной кузнечно-сварочной практики происходит изучение, 
закрепление, углубление и апробация знаний по медницко-жестяницким 
работам, термической обработке металла, кузнечным работам, сварочным 
работам. 

УП.04 Практика по 
ТО автомобилей 

Учебная практика УП.04. «ТО автомобилей» направлена на выполнение 
операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
Задачами учебной практики являются получение первичных 
профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к 
осознанному и углубленному изучению технических и специальных 
дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и 
навыков по обслуживанию и ремонту автомобилей. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 
опыт:  
Слесарной обработки деталей с применением приспособлений, 
слесарного и контрольно - измерительного инструмента;  
Разборки и сборки автомобилей;  
Выполнения крепежных и смазочно-заправочных работ по ТО-1 и ТО-2;  
Ремонта, сборки простых соединений и узлов автомобилей и устранения 
мелких неисправностей.  
Необходимые умения и знания по рабочей профессии обучающийся 
приобретает при изучении профессионального модуля МДК 01 02. 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

УП.05 САПР  
УП.06 САПР  

УП. 07 
Демонтажно-

монтажная практика 

Учебная практика УП.07. «Демонтажно-монтажная» направлена на 
выполнение операций по разборке, сборке узлов, механизмов и 
агрегатов автомобилей. 
Задачами учебной практики являются получение первичных 
профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к 
осознанному и углубленному изучению технических и специальных 
дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и 
навыков по обслуживанию и ремонту автомобилей. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 
опыт:  
Слесарной обработки деталей с применением приспособлений, 
слесарного и контрольно - измерительного инструмента;  
Разборки и сборки простых соединений и узлов автомобилей;  
Необходимые умения и знания по рабочей профессии обучающийся 
приобретает при изучении профессионального модуля МДК 01.01. 
«Устройство автомобилей». 

УП. 08 Практика по Учебная практика УП.08. по подготовке водителей автомобиля 



подготовке 
водителей 

автомобиля 
категории В и С 

категории «В» и «С» направлена на выполнение операций по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, заправке 
автомобилей ГСМ и вождению автомобилей категории «В» и «С». 
Целью практики является приобретение навыков и умений безопасного 
управления автомобилем. А также умение работать с технической 
документацией, технологическими картами, правильно использовать 
специальные инструменты, приспособления, диагностическое 
оборудование, знание и соблюдение правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности. 

ПП.01 
Производственно-
технологическая 

практика 

 

ПП.02 Практика по 
профилю 

специальности: 
организационно-
управленческая 

 

ПДП. 
Преддипломная 

практика 

 

 


