
24 
 

3.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
индекс Наименова-

ние дисци-
плин и про-
фессиональ-

ных модулей, 
междисци-
плинарных 

курсов 
(МДК) 

Содержание 
дисциплин и профессио-

нальных модулей, междис-
циплинарных курсов 

 

Всего 
мак-
си-

маль
ной 

учеб-
ной 

нагру
зки 

Само
мо-

стоя-
тель-
ная 

учеб-
ная 

нагру
зка 

Обяза-
тель-
ная 

ауди-
торная 
нагруз

ка 
 

Компе-
тенции 
обучаю-
щегося, 

формиру-
емые в ре-
зультате 
освоения 

дисци-
плин, мо-

дулей, 
МДК 

 

 Обязательная часть учебных циклов 3132 1044 2088  

ОГСЭ. 
00 

Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

642 214 428  

ОГСЭ. 
01 

Основы фи-
лософии 

Философия, её функции и 
роль в обществе, основные 
идеи  мировой философии от 
античности до новейшего 
времени (философия антично-
го мира и средних веков, фи-
лософия нового и новейшего 
времени), человек сознание-
познание (Человек как главная 
философская проблема, Про-
блема сознания, Учение о по-
знании, Духовная жизнь чело-
века (наука, религия, искус-
ство), философия и научная 
картина мира), духовная 
жизнь человека (наука, рели-
гия, искусство) -философия и 
научная картина мира, фило-
софия и религия, философия и 
искусство; социальная жизнь- 
философия и история, фило-
софия и физическая культура, 
социальная жизнь философия 
и глобальные проблемы со-

56 8 48 ОК 1- 9 
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временности,  философия и 
культура. 

ОГСЭ. 
02 

История Мир на рубеже XX-XXI вв - Ис-
тория как наука: История в 
системе гуманитарных дисци-
плин. Основные концепции 
исторического развития чело-
вечества: историко - культо-
рологические (цивилизацион-
ные) теории, формационная 
теория, теория модернизации; 
Основные направления разви-
тия ключевых  регионов мира 
на рубеже XX-XXI вв: Основ-
ные направления развития 
ключевых  регионов мира на 
рубеже XX-XXI вв.; Между-
народные отношения на рубе-
же XX-XXI вв.: Сущность и 
причины локальных, регио-
нальных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX-XXI 
вв. Система международных 
отношений на рубеже XX-XXI 
вв. Распад «биполярной» мо-
дели международных отноше-
ний и становление новой 
структуры миропорядка. Ин-
теграционные и дезинтеграци-
онные процессы в мире после 
окончания «холодной войны». 
Европейский Союз. Поиск мо-
дели безопасно-устойчивого 
развития в условиях глобали-
зации. Россия в мировом со-
обществе. Приоритеты внеш-
ней политики РФ на рубеже 
XX-XXI вв. Россия в СНГ. 
Российско-американские от-
ношения. Россия и Европей-
ский Союз.  Взаимосвязь оте-
чественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических 
и культурных проблем;  миро-

56 8 48 ОК 1- 9 
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вая культура в условиях пре-
образований и информацион-
ной открытости общества: 
Особенности духовной жизни 
современного общества.  Из-
менения в научной картине 
мира. Синергетика. Мировоз-
зренческие основы постмо-
дернизма. Культура хайтека. 
Роль науки, культуры и рели-
гии в сохранении укреплении 
национальных и государ-
ственных традиций. Причины 
возрождения религиозного 
фундаментализма и национа-
листического экстремизма в 
начале XXI в. Культурная 
жизнь современной России; 
Международные организации 
и основные направления их 
деятельности: назначение 
ООН, НАТО, ЕС и других ор-
ганизаций и основные направ-
ления их деятельности. Со-
держание и назначение важ-
нейших правовых и законода-
тельных актов мирового и ре-
гионального значения. 

ОГСЭ. 
03 

Иностран-
ный язык 

Речевые штампы: фонетика. 
Правила чтения. Ударения. 
Интонация. Транскрипция. 
Лексика и фразеология. Рече-
вые штампы и клише (обра-
щение, приветствие, благо-
дарность, извинения, согласие, 
отказ, просьба, приглашение, 
поздравление, пожелание, раз-
говор по телефону). Грамма-
тика(английский язык). Си-
стема времен английского гла-
гола. Действительный и стра-
дательный залог.   Граммати-
ка(немецкий язык). Неопреде-
ленно-личное местоимение 
man. Безличное местоимение 

198 32 166 ОК 1 - 9 
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es. Имя прилагательное. Сте-
пени сравнения прилагатель-
ных и наречий. 
Страна изучаемого языка: 
лексика и фразеология. Линг-
вострановедческие реалии. 
Географические термины и 
названия. Климат. Полезные 
ископаемые. Достопримеча-
тельности. Отрасли промыш-
ленности. Речевые штампы по 
теме. Грамматика(английский 
язык). Инфинитив. Имени-
тельный и объектный падеж с 
инфинитивом. Модальные 
глаголы в сочетании с Pas-
siveInfinitive. Граммати-
ка(немецкий язык). Сочини-
тельные и подчинительные 
союзы. Простое и сложное 
предложение. Сложноподчи-
ненное предложение. Порядок 
слов в главном и придаточном 
предложениях. Придаточное 
предложение времени. 
Образование в стране изуча-
емого языка: лексика и фра-
зеология. Система образова-
ния. Типы учебных заведений. 
Формы обучения. Документы 
об образовании. Речевые 
штампы по теме. Граммати-
ка(английский язык). Согласо-
вание времен. Косвенная речь. 
Сослагательное наклонение. 
Условные предложения. 
Грамматика(немецкий язык). 
Дополнительные придаточные 
предложения. Определитель-
ные придаточные предложе-
ния. 
Охрана окружающей среды: 
лексика и фразеология. Лекси-
ка по теме. Природа, Загряз-
нение. Типы загрязнений. 
Экологические проблемы. 
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Грамматика(английский 
язык). Употребление настоя-
щего времени в значении бу-
дущего в придаточном обстоя-
тельственном предложении. 
Функциональное значение 
омонимии. Функции ONE.   
Грамматика(немецкий язык). 
Числительные количествен-
ные и порядковые. Дробные 
числительные. Условные при-
даточные предложения. При-
даточные предложения цели. 
Придаточные предложения 
причины. 
Автомобильная промыш-
ленность. Развитие автомо-
бильной промышленности: 
лексика и фразеология. Про-
фессиональные термины. 
Промышленность. Производ-
ство. Процессы производства. 
Речевые штампы по теме. 
Грамматика(английский 
язык). Интернационализмы. 
Конверсия. Глаголы с после-
логами. Сочетание модальных 
глаголов с инфинитивом в 
страдательном залоге. Грам-
матика(немецкий язык). По-
нятие о термине. Способы вы-
ражения термина. Основные 
условные технические сокра-
щения. Чтение химических и 
математических формул. 
Автоматизация производ-
ства: лексика и фразеология. 
Профессиональные термины. 
Автоматизация. Робототехни-
ка. Грамматика (английский 
язык). Структура простого, 
распространенного и сложно-
го предложения. Сведения о 
бессоюзном придаточном 
предложении. Сведения об 
условных предложениях изъ-
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явительного и сослагательного 
наклонения. Граммати-
ка(немецкий язык).Зависимый 
инфинитив и инфинитивные 
группы. Инфинитивные обо-
роты, вводимые союз4ыми 
словами um, statt, ohne. Упо-
требление Konjunktiv. 
Двигатели внутреннего сго-
рания: лексика и фразеология. 
Профессиональные термины. 
Двигатели. Речевые штампы 
по теме.    Грамматика (ан-
глийский язык). Понятие о 
термине. Словообразование. 
Употребление существитель-
ного в роли определения. Со-
кращения. Инфинитивные 
обороты. Граммати-
ка(немецкий язык). Способы 
выражения модальности: las-
sen + Infinitiv; haben + zu + In-
finitiv; sein + zu + 
Infinitiv.Причастие PartizipI, 
причастные обособленные 
обороты. Распространенное 
определение. 
Компьютеризация произ-
водства: лексика и фразеоло-
гия. Термины. Компьютер, со-
ставные части компьютера. 
Компьютерные сети. Интер-
нет. Компьютеризация произ-
водства. Граммати-
ка(английский язык). Сочини-
тельные и подчинительные 
союзы. Чтение дробных чис-
лительных и десятичных дро-
бей. Проценты. Граммати-
ка(немецкий язык). Особенно-
сти словообразования некото-
рых частей речи в  немецком 
языке. Сложные имена суще-
ствительные в технических 
текстах. Сложные прилага-
тельные. Прилагательные, об-
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разованные при помощи полу 
суффиксов. Прилагательные с 
суффиксом –bar. 
История изобретений в раз-
личных областях науки: лек-
сика и фразеология. Научные 
термины по физике, химии, 
электротехнике. Граммати-
ка(английский язык). Система 
времен английского глагола 
Past, Present, Future (Simple, 
Continuous, Perfect). Согласо-
вание времен. Действитель-
ный и страдательный залог 
(особенности перевода).   
Грамматика(немецкий язык). 
Субстантивация. Сложные 
глаголы. Местоименные наре-
чия. Свободные и устойчивые 
словосочетания. 

ОГСЭ. 
04 

Физическая 
культура 

Легкая атлетика: Кроссовая 
подготовка, прыжки в длину с 
разбега; прыжки в высоту; ме-
тание гранаты; толкание ядра . 
Лыжная подготовка: 
Переход с одновременных 
лыжных ходов на по перемен-
ные. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода 
на ход в зависимости от усло-
вий дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок. Основные 
элементы тактики в лыжных 
гонках. Правила соревнова-
ний. Техника безопасности 
при занятиях лыжным спор-
том. Первая помощь при 
травмах и обморожениях. 
Гимнастика.Общие развива-
ющие  упражнения. Упражне-
ния в паре с партнером. 
Упражнение с гантелями, с 
набивными мячами, упражне-
ние с мячом, обручем (девуш-
ки). Упражнения для профи-

332 166 166 ОК 2, 3, 6 
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лактики профессиональных 
заболеваний.Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы 
упражнений вводной и произ-
водственной гимнастки. 
Спортивные игры (по выбо-
ру) 
1. Волейбол 
2. Баскетбол 
3. Ручной мяч 
4. Футбол (для юношей) 
Виды спорта  
     (по выбору):  
1. Ритмическая гимнастика 
2. Атлетическая гимнастика, 
работа на тренажерах 
3. Элементы единоборства 
5. Спортивная аэробика 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

198 66 132  

ЕН.01 Математика Роль математики при изуче-
нии общеобразовательных и 
специальных дисциплин, в 
профессиональной деятельно-
сти, как основополагающий, 
необходимой при изучении 
профессиональных дисци-
плин. Цели и задачи курса ма-
тематики.Дифференциальное 
исчисление. Дифференциаль-
ное исчисление. Интегральное 
исчисление. Численное инте-
грирование.  Дифференциаль-
ные уравнения: решение 
обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Основы 
дискретной математики, тео-
рии вероятностей и математи-
ческой статистики. Основы 
дискретной математики. Эле-
менты теории вероятности и 
математической статистики. 

99 33 66 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.2 

ЕН.02 Информатика   Информационные техноло-
гии:базовые информацион-
ные технологии:общий со-
став  и структура персо-

99 33 66 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.1 - 
2.3 
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нальных электронно- вы-
числительных машин и вы-
числительных систем. Ба-
зовые информационные 
технологии.Пакеты при-
кладных программ:основные 
понятия автоматизированной 
обработки информа-
ции.Программные продукты. 
Технология использования 
программных продук-
тов.Пакеты прикладных про-
грамм.  Специфика их приме-
нения. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2292 764 1528  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1095 365 730  

ОП.01 Инженерная 
графика 

Геометрическое и проекци-
онное черчение. Правила 
вычерчивания технических 
деталей и схем. Законы, ме-
тоды и приёмы проекцион-
ного черчения. Машино-
строительное черчение. 
Изображения на чертеже – 
виды, разрезы, сечения. 
Техническое рисование и 
конструирование.  Эскизы 
деталей, рабочие чер-
тежиСборочный чертёж: 
чтение и деталирование. 
Система автоматизирован-
ного проектирования 
(САПР) на персональных 
компьютерах. Основы 
строительной графики. 

147 49 98 ОК 1 - 9 
ПК 1.2, 1.3, 
2.3 

ОП.02 Техническая ме-
ханика 

Теоретическая механика. 
Статика, кинематика и 
динамика. 
Основысопротивления 
материалов Виды 
деформаций. Детали 
механизмов и машин. Виды 
деформаций. Виды передач, 
соединений и механизмов. 

210 70 140 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.3 
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ОП.03 Электротехника 
и электроника 

Электротехника. Элек-
трические и магнитные 
цепи: Основные параметры 
электрических цепей. Ме-
тоды расчета основных па-
раметров электрических 
цепей. Методы измерения 
основных параметров элек-
трических цепей. Основные 
параметры магнитных  це-
пей. Методы расчета ос-
новных параметров маг-
нитных цепей. Методы из-
мерения основных пара-
метров магнитных цепей. 
Методы электрических из-
мерений. Элементы авто-
мобильных электрических 
устройств. Электрические 
машины: Устройство элек-
трических машин. Принцип 
действия электрических 
машин. 

117 39 78 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.3 

ОП.04 Материаловеде-
ние 

Значение и содержание 
учебной дисциплины, взаи-
мосвязь с другими дисци-
плинами профессионально-
го цикла. Значение матери-
аловедения в решении важ-
нейших технических про-
блем, новейшие достиже-
ния и перспективы развития 
в области материаловеде-
ния. Физико-химические 
закономерности формиро-
вания структуры материа-
лов.Строение  материалов. 
Основные свойства матери-
алов: механические свой-
ства. Температурные харак-
теристики. Электрические и 
магнитные свойства. Тех-
нологические свойства. 
Термическая и химико-
термическая обработка ме-

120 40 80 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
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таллов и сплавов. Методы 
оценки свойств машино-
строительных материалов.  
Машиностроительные ма-
териалы. Область примене-
ния материалов. Коррози-
онная стойкость: основные 
понятия и определения. Ви-
ды коррозии. Методы за-
щиты от коррозии. Техно-
логия  металлов Обработка    
материалов: термическая  и 
химико-термическая обра-
ботка материалов. Литей-
ное производство.  Обра-
ботка металлов давлением: 
прокатка, волочение, прес-
сование, свободная ковка, 
штамповка.  Обработка ре-
занием: сверление, фрезе-
рование, строгание, протя-
гивание, обкатка, шлифова-
ние. Соединение материа-
лов: сварочное производ-
ство. Пайка металлов. Вос-
становление и упрочнение 
деталей наплавкой. 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

Роль и место знаний по 
дисциплине в процессе 
освоения профессиональ-
ной программы по специ-
альности и в сфере профес-
сиональной деятельности 
техника. Основные поло-
жения в области метроло-
гии: метрология: основ-
ные понятия. Структурные 
элементы метрологии. Цели 
и задачи. Разделы  метроло-
гии: теоретическая, практи-
ческая и законодательная 
метрология. Принципы 
метрологии. Профессио-
нальная значимость метро-
логии в различных отраслях 
народного хозяйства. Объ-

48 16 32 ОК 1 – 9 
ПК 1.1 – 
1.3 
ПК 2.2 
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екты метрологии: величины 
физические и нефизиче-
ские. Размер и размерность. 
Значения измеряемых ве-
личин: истинные, действи-
тельные, фактические. Еди-
ницы физических величин. 
Понятие. Основные и про-
изводственные единицы  
измерений. Кратные и 
дольные единицы. Между-
народная система единиц  
физических величин (СИ) , 
ее применение в России. 
Субъекты метрологии: Гос-
стандарт России, Государ-
ственные научные  метро-
логические центры и служ-
бы, ЦСМ, метрологические 
службы юридических лиц. 
Их права, обязанности и 
функции. Международные 
и региональные метрологи-
ческие организации. Цели, 
задачи, структура. Методы 
измерений. Понятие. Клас-
сификация методов по ви-
дам измерений, их характе-
ристика. Преимущества и 
недостатки разных методов. 
Выбор методов измерений. 
Средства измерений: из-
мерения- основа метроло-
гической деятельности. 
Определение. Виды изме-
рений. Отличие измерений 
от обнаружений по назна-
чению и применяемым 
средствам. Средства изме-
рений: определение, клас-
сификация, назначение. 
Средства поверки и калиб-
ровки: понятие, назначение. 
Эталонная база, порядок 
проведения поверки 
средств измерений. Спосо-
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бы подтверждения соответ-
ствия средств измерения : 
поверочные клейма и сви-
детельства. Область приме-
нения поверки. Средства 
измерений по техническим 
устройствам, их краткая 
характеристика. Нормируе-
мые метрологические ха-
рактеристики средств изме-
рений. Определение, крат-
кая характеристика. По-
грешности. Понятие систе-
мы. Структура системы. 
Систематизация допусков. 
Систематизация посадок. 
Функционирование систе-
мы. Особенности износа 
соединений. Методы оцен-
ки износа деталей. Стан-
дартизация.  Основные 
понятия в области стан-
дартизации: Цели и задачи 
стандартизации. История 
возникновения стандарти-
зации в России. Основные 
направления ее развития. 
Объекты  стандартизации: 
понятия, классификация. 
Субъекты стандартизации: 
организации, органы и 
службы. Определение. 
Уровни субъектов: между-
народный, региональный, 
национальный. Подуровни 
национальной стандартиза-
ции. Функции, права и обя-
занности субъектов нацио-
нальной стандартизации 
разных подуровней, их вза-
имосвязь. Принципы стан-
дартизации.  Краткая харак-
теристика отдельных прин-
ципов. Методы стандарти-
зации. Взаимосвязь прин-
ципов и методов. Между-
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народное и региональное 
сотрудничество в области 
стандартизации: цели и 
задачи международного и 
регионального сотрудниче-
ства в области стандартиза-
ции.  Формы сотрудниче-
ства. Международные орга-
низации по стандартизации: 
ИСО, МЭК. Их правовой 
статус, цели, задачи, состав 
участников и структура. 
Правила разработки и при-
нятия международных 
стандартов.  Региональные 
организации по стандарти-
зации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛ-
ЭК. Цели, задачи, состав 
участников, структура. Ев-
ропейские региональные 
стандарты: назначение, по-
рядок разработки и приня-
тия. Средства стандарти-
зации: средства стандарти-
зации. Нормативные доку-
менты: понятие, виды, их 
определение. Правовая 
нормативная база НД. Ос-
новы технического регули-
рования в РФ. Регламенты 
и технические регламенты: 
понятие, назначение. Стан-
дарты: понятие, категории и 
виды. Классификационные 
признаки. Порядок разра-
ботки, согласования, при-
нятия, учета и применения 
стандартов разных катего-
рий. Требования к структу-
ре и содержанию стандар-
тов разных категорий. Тех-
нические условия. Опреде-
ление. Назначение. Поря-
док разработки, принятия, 
учета и применения. Сер-
тификация.  Оценка и 
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подтверждение соответ-
ствия: оценка и подтвер-
ждение соответствия: поня-
тия, виды, назначение. 
Структурные элементы  
сертификации: цели и зада-
чи, принципы, виды, объек-
ты,   методы. Субъекты- 
участники сертификации, 
функции, права и обязанно-
сти. Средства сертифика-
ции. Методы сертифика-
ции. Правила проведения 
сертификации в РФ. Формы 
и порядок проведения сер-
тификации. Основания для 
выдачи сертификатов соот-
ветствия. Схемы и системы 
сертификации. Оценка и 
подтверждение соответ-
ствия: понятия, виды, 
назначение. Структурные 
элементы  сертификации: 
цели и задачи, принципы, 
виды, объекты,   методы. 
Субъекты- участники сер-
тификации, функции, права 
и обязанности. Средства 
сертификации. Методы сер-
тификации. Правила прове-
дения сертификации в РФ. 
Формы и порядок проведе-
ния сертификации. Основа-
ния для выдачи сертифика-
тов соответствия. Схемы и 
системы сертификации. 
Испытания и контроль 
качества продук-
ции:Испытания: понятие, 
виды испытаний, объекты, 
субъекты, средства, методы 
испытаний, испытательная 
база. Качество продукции, 
показатели качества про-
дукции, классификация и 
номенклатура показателей 
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качества. Методы оценки 
уровня качества однород-
ной продукции. 

ОП.06 Правила без-
опасности до-
рожного движе-
ния 

Правила дорожного движе-
ния Общие положения. Ос-
новные понятия и термины 
Дорожные знаки. Значение 
разметки в общей органи-
зации дорожного движения, 
классификация разметки. 
Порядок движения, оста-
новка и стоянка транспорт-
ных средств. Регулирование 
дорожного движения. Про-
езд перекрестков 
Проезд пешеходных пере-
ходов, остановок маршрут-
ных транспортных средств 
и железнодорожных пере-
ездов 
Особые условия движения:  
Перевозка людей и грузов. 
Техническое состояние и 
оборудование транспорт-
ных средств. Нормативные 
правовые акты в сфере до-
рожного движения. Ответ-
ственность за правонару-
шения против безопасности 
движения и нарушения в 
области охраны окружаю-
щей среды. Гражданское 
право и страхование граж-
данской ответственности 
владельцев  автотранспор-
таПсихологические основы 
безопасного управления 
транспортным средством. 
Психологические основы 
деятельности водителя и 
основы саморегуля-
ции.Основы бесконфликт-
ного взаимодействия 
участников дорожного Ос-
новы управления транс-
портным средством и без-

249 83 166 ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.2, 
2.3 
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опасность движения.  Пла-
нирование поездки в зави-
симости от целей и дорож-
ных условий движения. 
Оценка уровня опасности 
воспринимаемой информа-
ции, организация наблюде-
ния в процессе управления 
транспортным средством. 
Оценка тормозного и оста-
новочного пути. Формиро-
вание безопасного про-
странства вокруг транс-
портного средства при раз-
ных скоростях движения. 
Техника управления транс-
портным средством. Посад-
ка водителя за рулем. Дей-
ствия водителя при управ-
лении транспортным сред-
ством.Действия водителя в 
нештатных ситуациях 
Первая медицинская  
Помощь. Порядок оказания 
помощи при ДТП.  
Оказание первой медицин-
ской помощи при ушибах, 
переломах, ранах, кровоте-
чениях. Способы транспор-
тировки пострадавшего 
Помощь пострадавшему 
при ожогах, утоплении, 
отравлении. Доврачебная 
помощь находящемуся в 
коме или клинической 
смерти.  Влияние алкоголя 
и наркотиков на трудоспо-
собность водителя и без-
опасность движения. Алко-
голь и его отрицательное 
действие на организм. Ал-
коголь и вождение Физио-
логические эффекты алко-
голизма Наркотики и зло-
употребление ими. Дей-
ствие наркотиков на функ-
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ционирование организма. 
ОП.07 Правовое обес-

печение профес-
сиональной дея-
тельности  

Право и экономика: кон-
ституция РФ – основной 
закон государства. Право-
вое регулирование эконо-
мических отноше-
ний.Правовое регулиро-
вание в сфере профессио-
нальной деятельности: 
порядок взаимоотношений 
работников и работодате-
лей. Административное 
право:  Административные 
правонарушения и админи-
стративная ответствен-
ность.  

48 16 32  ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.2 
2.1 - 2.3 

ОП.08 Охрана труда Законодательство в обла-
сти охраны труда: норма-
тивные документы по 
охране труда. Опасные и 
вредные факторы и сред-
ства защи-
ты:идентификация и воз-
действие на человека нега-
тивных факторов произ-
водственной среды. Иден-
тификация и воздействие на 
человека негативных фак-
торов производственной 
среды. Обеспечение ком-
фортных условий для 
трудовой деятельно-
сти:микроклимат и осве-
щение производственных 
помещений.Техника без-
опасности и пожарная 
безопасность: Требования 
техники безопасности и 
пожарной безопасности в 
производственных помеще-
ниях.  

54 18 36 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3 
2.1, 2.3 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного вре-
мени и организация за-
щиты населения: чрезвы-

102 34 68 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3 
2.1, 2.3 
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чайные ситуации природ-
ного, техногенного и воен-
ного характера. Организа-
ционные основы по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и воен-
ного времени. Организация 
защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций мирно-
го и военного времени. 
Обеспечение устойчивости 
функционирования объек-
тов экономики Обеспечение 
устойчивости функциони-
рования объектов экономи-
ки. Вооруженные силы 
РФ и боевые традиции: 
история создания, органи-
зационная структура функ-
ции и основные задачи со-
временных ВС России. 
Патриотизм и верность во-
инскому долгу Боевое зна-
мя воинской части – символ 
воинской чести, доблести и 
славы Действие в условиях 
угрозы и совершения тер-
рористических актов Воин-
ские обязанности и осно-
вы военной службы:  быт 
военнослужащих, обязан-
ности лиц суточного наряда 
и часового Оружие и воен-
ная техника 

ПМ.00 Профессиональные модули 1197 399 798  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта 

609 203 406  

МДК. 
01.01 

Устройство ав-
томобилей 

Автомобили: Общее 
устройство автомобиля. 
Двигатель.  Трансмиссия. 
Несущая система, подвеска, 
колеса. Системы управле-
ния. Перспективы развития 
конструкций автомобилей. 
Система электроснабже-

234 78 156 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.2 
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ния: система зажигания, 
электропусковые системы, 
Контрольно-измерительные 
приборы, системы освеще-
ния и световой сигнализа-
ции, дополнительное элек-
трооборудование, бортовая 
сеть. 
Теория автомобилей и 
двигателей:Основы теории  
автомобильных двигателей, 
теория автомобиля. 

МДК 
01.02 

Техническое об-
служивание и 
ремонт авто-
транспорта 

Автомобильные эксплуа-
тационные материа-
лы:автомобильные топли-
ва, автомобильные смазоч-
ные материалы, автомо-
бильные специальные жид-
кости,  конструкционно- 
ремонтные материалы. 
Основы ТО и ремонта по-
движного состава АТ: 
правила оформления тех-
нической отчетности доку-
ментации, технологическое 
и диагностическое обору-
дование, приспособления и  
инструмент для техниче-
ского обслуживания и те-
кущего ремонт автомоби-
лей, технология техниче-
ского обслуживания и те-
кущего ремонта автомоби-
лей, организация и хране-
ния и учета подвижного со-
става и производственных 
запасов, организация тех-
нического обслуживания и 
текущего ремонта, автома-
тизированные системы 
управления в организации 
технического обслуживания 
и текущего ремонта авто-
мобильного транспорта, ос-
новы технического и техно-
логического проектирова-

375 125 250 ОК 1 - 9 
ПК 1.3 
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ния производственных 
участков. 
Организация работ по 
техническому обслужива-
нию автомобилей: основы 
организации деятельности 
предприятий и управления 
им, мероприятия по охране 
труда на автотранспортных 
предприятиях. 
Ремонт автомобилей: Ос-
новы авторемонтного про-
изводства. Технология ка-
питального ремонта. Спо-
собы восстановления дета-
лей. Технология ремонта 
узлов и приборов. Основы 
конструирования техноло-
гической оснастки. Техни-
ческое нормирование труда 
на авторемонтных предпри-
ятиях. Основы проектиро-
вания производственных 
участков авторемонтных 
предприятий. Методы 
оценки и контроля качества 
в профессиональной дея-
тельности. Курсовой про-
ект. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива ис-
полнителей 

75 25 50  

МДК. 
02.01 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

Оценка производственно-
хозяйственной деятельно-
сти:  управление предприя-
тием . Организационно-
правовые формы. Нормиро-
вание и формы оплаты тру-
да. Система менеджмента 
качества на предприятии.  
Технико-экономическая 
оценка производственной 
деятельности:  методы ор-
ганизации работы на произ-
водственном участке. Ос-
новные фонды и оборотные 

75 25 50 ОК 1 – 9 
 ПК 2.1 - 
2.3 
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средства, используемые на 
производственном участке. 
Производственная мощ-
ность и производственная 
программа участка. Расхо-
ды и себестоимость услуг 
производственного участка. 
Прибыль. Оценка рента-
бельности. Цены и ценооб-
разование. 
Охрана труда на произ-
водственном участке: пра-
вовые и нормативные осно-
вы охраны труда, угрожа-
ющие факторы производ-
ственного участка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


