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ОП.01. Инженерная графика 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

 выполнять деталирование сборочного чертежа;  

 решать графические задачи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные правила построения чертежей и схем;  

 способы графического представления пространственных образов;  

 о возможностях использования пакетов прикладных программ компьютерной 
графики в профессиональной деятельности;  

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации; 

 основы строительной графики. 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа 70 

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного  зачета      

Содержание дисциплины: 

Глава № 1. Геометрические построения 
Глава 2. Основные положения начертательной геометрии. 
Глава № 3.  Основные правила выполнения чертежей 

Глава 4. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений. 
Графа № 5. Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Глава 6. Схемы.  
Глава 7. Общие сведения о машинной графике.  
 

ОП.02. Техническая механика 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчет 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 обучающийся должен знать: 

-основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия   и 
перемещения тел; 

-методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, 
сопротивлению материалов и деталям машин; 

-основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

-основы конструирования. 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа 81 

Итоговая аттестация                                                      Дифференцированный зачет     

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретическая механика.  

Раздел 2.  Основы сопротивления материалов. 
Раздел 3. Детали и механизмы машин. 
Раздел 4.. Изменение механических свойств материалов. 

 

ОП.03. Электротехника и электроника  

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  пользоваться измерительными приборами;  

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

 компоненты автомобильных электронных устройств;  

 методы электрических измерений; устройство и принцип действия 
электрических машин.    

 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа 87 

Итоговая аттестация в форме                                          Дифференцированный зачета  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока электрического поля.  



Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция. 
Раздел 3. Электрические цепи переменного тока.  
Раздел 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.  

Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 
Раздел 6. Трансформаторы.  

Раздел 7. Полупроводниковые приборы. 
Раздел 8. Электронные устройства. 
Раздел 9. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты.  

Раздел 10. Электрические машины. 
Раздел 11. Электрические и магнитные элементы автоматики. 

Раздел 12. Передача и распределение электрической энергии. 
 

 

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

Проводить испытания и контроль продукции;  
Применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 
Определять износ соединений; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия, термины и определения 
Средства метрологии,  стандартизации и сертификации; 

Профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
Показатели качества и методы их оценки;  
Системы и схемы сертификации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Домашняя работа 
50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета   

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Основные понятия, теоретические основы,  цели, задачи, 
законодательные и нормативные основы метрологии. 

Тема 1.2. Средства и методы измерений 

Тема 1.3. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 
Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка и калибровка средств 

измерений 
Тема 2.1. Основные понятия, цели, задачи, законодательные и нормативные основы 

стандартизация. Уровни стандартизации. Международная и региональная стандартизация. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). 
Тема 2.2. Показатели качества точных размеров. Взаимозаменяемость 

Тема 2.3. Показатели качества точных размеров. 



Точность формы и взаимного расположения поверхностей. Шероховатость 
поверхности. 

Тема 3.1. Безопасность и качество продукции. Показатели качества продукции. 

Тема 3.2. Международные и государственные стандарты на системы качества. 
Тема 3.3. Процессы контроля и испытаний продукции в системе организации 

качества. 
Тема 4.1. Основные понятия, законодательные и нормативные основы 

сертификации. Государственная системы сертификации.  Порядок, правила и схемы 

сертификации продукции. 
 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Пользоваться дорожными знаками и разметкой  

Ориентироваться по сигналам регулировщика 
Определять очередность проезда различных транспортных средств  
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии   
Управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства 
Уверенно действовать в нештатных ситуациях 
Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов  

Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств  
Организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения 
Знать: 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

Зависимость дистанции от различных факторов  
Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне 
Особенности перевозки людей и грузов  
Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения 
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                       Дифференцированного зачета 
 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1.Безопасность дорожного движения 



Тема 1.2. Основы безопасного управления транспортным средством 
Тема 1.3.Организация работы службы безопасности движения в 
автотранспортных организациях 

Тема 1.4.Правила дорожного движения 
Тема 1.5 Доврачебная помощь пострадавшим  

 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации ; 
-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объѐм 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

37 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 
практическим работам и из защита; выполнение исследовательской 

деятельности – индивидуальное проектной задание (использую 
интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

 

ОП.08. Охрана труда  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 



-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 
в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников 
(персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на 
рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 
-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
-порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 
-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объѐм 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

20 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 
практическим работам и из защита; выполнение исследовательской 

деятельности – индивидуальное проектной задание (использую 
интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Тема 1.1. Основные положения трудового права. Нормативные акты, 
регламентирующие охрану труда в пищевой промышленности. 

Тема 1.2. Правовые основы охраны труда. 
Тема 1.3. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и 

утверждения 

Тема 1.4. Вредные и опасные факторы пищевых производств 
Тема 1.5. Расследование и учет несчастных случаев. 



Тема  1.6. Охрана труда женщин и молодежи. 
Тема 1.7. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Тема 2.1. Параметры микроклимата производственных помещений. 
Нормирование параметров микроклимата производственных  помещений 

Тема 2.2. Организация и регулирование обмена воздуха в помещении 

Тема 3.1. Действие электрического тока на организм человека. 
Поражающие факторы электрического тока. 

Тема 3.2. Классификация помещений по опасности поражения 
электрическим током. 

Тема 3.3. Индивидуальные защитные средства. Порядок хранения и 
использование. 

Тема 4.1. Классификация производственных помещений по 
взрывопожарной  и пожарной опасности 

Тема 4.2. Общие правила тушения пожаров. Первичные средства 
пожаротушения 

Тема 4.3. Основные причины пожаров на производстве. 
Тема 4.4. Эвакуация техники и персонала при пожаре. 

Тема 4.5. Молниезащита. 
Тема 4.6. Пожарная профилактика. 

 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 



профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства;  
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО и СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

39 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной профессиональной литературы; 
подготовка к практическим работам и из защита; выполнение 

исследовательской деятельности – индивидуальное 
проектной задание (использую интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный 

зачет 

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 3. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные виды потенциальных опасностей в быту и на 
производстве 

Тема 5. Первая медицинская помощь пострадавшим 
          Тема 6 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 
Тема 7. Символы воинской части 

Тема 8.  Воинская обязанность 
 

 

 

 



ОП. 10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;  

 устанавливать пакеты прикладных программ;  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основы этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;  

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ.  
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объѐм часов  

Максимальная учебная нагрузка  113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач  

Тема 1.1. Технические средства  
Тема 1.2. Базовое программное обеспечение 

 Тема 1.3. Программное обеспечение прикладного характера  
Раздел 2. Программный сервис ПК 
Тема 2.1. Работа с файлами  

Тема 2.2. Работа с накопителями информации 
Тема 2.3. Подключение к локальной сети 

Тема 2.4. Подключение к глобальной сети Internet 
Тема 2.5. Защита файлов и управление доступом к ним 
Раздел 3. Технология сбора информации 

Тема 3.1. Классификация типов информации 
Тема 3.2. Поиск информации 

Тема 3.3. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера 
Тема 3.4. Ввод информации с внешних компьютерных носителей  
Раздел 4. Технология обработки и преобразования информации  

Тема 4.1. Перевод текстов 
Тема 4.2. Профессиональное использование MS Office 

Тема 4.3. Мультимедийные технологии 
Тема 4.4. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности (КОМПАС 
3D LT). 

Раздел 5. Представление информации 
Тема 5.1. Печать документов 

Тема 5.2. Отображение информации с помощью аудио- и видеосредств ВТ 
Тема 5.3. Использование Internet и его служб 



 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

МДК.01.01 Устройство автомобилей 
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт : 

-разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
-технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 
-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и автотранспорта; 
-осуществлять технический контроль автотранспорта;  
-оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.  
знать: 
-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; 

-методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
-основные положения действующей нормативной документации; 

-основы организации деятельности предприятия и управления им. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов  

Максимальная учебная нагрузка  1295 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  461 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 239 

Учебная практика 552 

Производственная практика  432 

Всего 1684 



Технологическое и диагностическое оборудование для то и ремонта автомобилей 
Технология ТО и текущего ремонта  
Организация хранения и учета подвижного состава 

Организация и управление производством ТО и ТР автомобилей 
Автоматизированные системы управления в организации ТО и ТР 

 

ПМ 02. Организация деятельности коллективом исполнителей. 

МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения (бригады);  

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

 принятия управленческих решений; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 
организации; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях;  

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 
документацию; 

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами и готовой продукцией; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 принципы и виды планирования работы бригады (команды);  

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

 дисциплинарные процедуры в организации; 

 правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 
работы и табеля учета рабочего времени; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 
бригадира; 

 формы документов, порядок их заполнения; 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат;  

 методики расчета экономических показателей  

Структура и содержание профессионального модуля:  
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  91 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 46 



Дифференцированный зачет  

 

 


