
 

Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(базовая подготовка) 
 

Дисциплина «Основы философии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и приобретение 

умений в области процесса познания и философского учения о бытии. 

Задачи дисциплины:  

 определение общих философских проблем бытия и роли философии в жизни 

человека; 

 изучение основных категорий и понятий философии; 

 изучение условий формирования личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий.  

 

Содержание дисциплины 

 
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего 

времени 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2. Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени 



Раздел 2. Человек - сознание – познание 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 

Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности  

 

 

Дисциплина «История» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв. 

 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 



– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

Дисциплина 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 основы строительной графики. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Геометрическое черчение  
Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  

Тема 1. 2 Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических 

деталей  

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1. Прямоугольное проецирование  

Тема 2.2.  Проецирование геометрических тел  

Тема 2.3. Проекции моделей  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Основные положения 



Тема 3.2. Изображения - виды, разрезы, сечения 

Тема 3.3. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 3.5. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 
Тема 3.6. Зубчатые передачи. Пружины 
Тема 3.7. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 
Тема 3.8  Чтение и деталирование сборочных чертежей 
Раздел 4. Схемы 

Тема 4.1. Схемы, применяемые в профессиональной деятельности 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1.  Черчение с элементами компьютерной графики 

 

                                                                  Дисциплина 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

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 

 

Дисциплина 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА »  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 



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.  
 

Содержание дисциплины: 

          Раздел  1. Электрические цепи постоянного тока 

      Тема 1. Электрическое поле 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 3. Законы электротехники. Расчет сложных электрических цепей 

      Тема 4. Нелинейные цепи постоянного тока 

 

                Раздел  2. Электрические цепи переменного тока 
      Тема 1. Однофазные электрические цепи переменного синусоидального тока. 

      Тема 2. Несинусоидальные токи 

      Тема 3. Электрические цепи переменного тока с нелинейными   элементами 

      Тема 4. Трехфазные электрические цепи 
      Тема 5. Переходные процессы 
 
                Раздел  3. Электромагнитное поле и электромагнитная индукция 

      Тема 1. Магнитные цепи 

      Тема 2. Электромагнитная индукция 

 

                Раздел  4. Трансформаторы 

      Тема 1. Назначение, устройство, основные параметры, принцип действия 

      Тема 2. Трансформаторы специального назначения 

 

                Раздел  5. Трансформаторы специального назначения 
      Тема 1. Виды и методы электрических измерений 

      Тема 2. Измерения в различных цепях 

      Тема 3. Измерение магнитных величин 

 
                Раздел 6. Электрические машины 
 
      Тема 1. Общая теория электрических машин 
      Тема 2. Генераторы постоянного и переменного тока 

      Тема 3. Двигатели постоянного и переменного тока 

      Тема 4. Машины малой мощности 

      Тема 5. Основы электропривода 

 
                   Раздел 7. Элементы автоматики 
      Тема 1. Назначение и классификация 

      Тема 2. Типовые элементы систем автоматики 

 
                 Раздел 8. Полупроводниковые приборы 



      Тема 1. Физические основы работы полупроводниковых приборов 

      Тема 2. Полупроводниковые приборы 

      Тема 3. Интегральные микросхемы 

 
                   Раздел 9. Электронные устройства 
       Тема 1. Приборы и устройства индикации 

       Тема 2. Выпрямители и стабилизаторы 

       Тема 3. Выпрямители и стабилизаторы 

       Тема 4. Генераторы 

 

Дисциплина 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. Физико-химические закономерности формирования структуры 

материалов 

      Тема 1. Строение и свойства материалов 

Тема 2. Формирование структуры литых материалов 

Тема 3. Диаграммы состояния металлов и сплавов 

      Тема 4. Формирование структуры деформируемых металлов и сплавов 

      Тема 5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

                Раздел  2. Материалы  применяемые в машиностроении 
      Тема 1. Конструкционные материалы 

      Тема 2. Материалы с особыми технологическими свойствами 

      Тема 3. Материалы с малой плотностью 

      Тема 4. Материалы с высокой удельной прочностью 
      Тема 5. Неметаллические материалы 
 
                Раздел  3. Инструментальные материалы 

      Тема 1. Материалы для режущих и измерительных инструментов 

      Тема 2. Стали для инструментов обработки металлов давлением 

 

                Раздел  4. Порошковые и композитные материалы 

      Тема 1. Порошковые материалы 

      Тема 2. Композиционные материалы 

 



                Раздел  5. Коррозия, методы защиты от коррозии 
      Тема 1.  Коррозия и методы защиты от коррозии     

   

 
                Раздел 6. Основные способы обработки  материалов 
 
      Тема 1. Организация слесарных работ 
      Тема 2. Способы слесарной обработки материалов 

 

Дисциплина 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ »  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

 

  Содержание дисциплины 

          Раздел  1. Метрология. 

  Тема 1. Ведение. Основные понятия и определения метрологии. 

        Тема 2. Метрологические службы и единство измерений 

        Тема 3. Метрологический надзор и контроль 

       

                Раздел  2. Стандартизация 

        Тема 1. Система стандартизации 

        Тема 2. Принципы и методы стандартизации. Системы общественных стандартов 

        Тема 3. Организация работ по стандартизации 
       
 
                Раздел  3. Сертификация 

      Тема 1. Качество и показатели качества продукции 

       Тема 2. Сертификация продукции 

      Тема 3. Системы управления  качеством 

                                                           Дисциплина 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой, 

- ориентироваться по сигналам регулировщика 

- определять очередность проезда транспортных средств 



- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортных средств, 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях, 

- обеспечивать безопасное размещение и транспортировку грузов, 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств,  

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  1.Правила дорожного движения 

Тема 1. Общие положения 

Тема 2. Обязанности участников дорожного движения 

Тема 3. Дорожные знаки, дорожная разметка 

      Тема 4. Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки. 

      Тема 5. Сигналы светофора и регулировщика 

      Тема 6. Движение транспортных средств 

      Тема 7. Остановка и стоянка 

      Тема 8. Проезд перекрёстков 

      Тема 9. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств 

      Тема 10. Движение через железнодорожные пути 

      Тема 11. Движение по автомагистралям и в жилых зонах 

      Тема 12. Внешние световые приборы и  звуковые сигналы 

      Тема 13. Буксировка механических транспортных средств 

      Тема 14 Учебная езда. Перевозка людей, грузов 

      Тема 15 Требования к движению велосипедистов, мопедов 

 

Раздел  2. Безопасность дорожного движения 

      Тема 1. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

      Тема 2. Основы теории движения автомобиля 

      Тема 3. Психологические основы труда водителя 

      Тема 4. Профессиональная надёжность водителя 

      Тема 5. Требования к безопасности конструкции и техническому состоянию транспортных средств 

 

Раздел  3. Основы безопасного управления 

      Тема 1. Общие положения 

      Тема 2. Техника пользования органами управления транспортного средства 

Тема 3. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на 

перекрестках, пешеходных пешеходах 

      Тема 4. Управление транспортным средством в транспортном потоке 

      Тема 5. Управление транспортным средством  в темное время суток и в условиях  



      недостаточной видимости. 

Тема 6. Управления транспортным средством в сложных дорожных условиях 

Тема 7. Управление транспортным средством в особых условиях. 

      Тема 8. Экономичное управление транспортным средством 

      Тема 9. Дорожно-транспорттные происшествия и их причины  

 

     Раздел  4. Организация работы службы безопасности движения в 

    автотранспортных  организациях. 

 

     Тема 1. Основные задачи Службы безопасности движения. 

     Тема 2. Основы теории движения автомобиля 

     Тема 3. Требования по безопасности движения при лицензировании транспортной 

деятельности 

 

     Раздел  5. Доврачебная помощь пострадавшим 

     Тема 1. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных  

     происшествиях 

Дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно- правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и  нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной  деятельности; 

  
 

Содержание дисциплины 

          Раздел  1. Право и экономика 

      Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 3. Экономические споры 

 

                Раздел  2. Труд и социальная защита 

      Тема 1. Трудовое право как отрасль права       

      Тема 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

      Тема 3. Трудовой договор (контракт) 

      Тема 4. Рабочее время и время отдыха 
      Тема 5. Заработная плата 
      Тема 6. Трудовая дисциплина 
      Тема 7.  Материальная ответственность сторон трудового договора 
      Тема 8. Трудовые споры  
      Тема 9. Социальное обеспечение граждан 
 



 
                Раздел  3. Административное право 

      Тема 1. Административные правонарушения и административная ответственность 

      Тема 2. Административная ответственность 

 

 

Дисциплина 

«ОХРАНА ТРУДА»  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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. Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека  

 

             Раздел  2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

      Тема 1. Защита от вредных и опасных производственных факторов 
      Тема 2. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте  
автомобильного транспорта. 

      Тема 3. Защита человека от опасных факторов комплексного характера 
       
 
                Раздел  3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

      Тема 1. Микроклимат помещений 

      Тема 2. Освещение 

 

                Раздел  4. . Управление безопасностью труда 

      Тема 1. 1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

 

 

                                   Общая характеристика примерных программ 

профессиональных модулей   

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта предусматривает освоение 

профессиональных модулей: 

ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  
ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей  



ПМ.03. Выполнение работ по профессиям: Слесарь по ремонту автомобилей, 
             Водитель автомобиля 
 
.Примерная программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студентов по системе «зачтено / не зачтено». 

Профессиональный модуль -1 

 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА» 

 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте автотранспортных средств; 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения междисциплинарных курсов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Сборка, разборка составных частей и конструкций автомобилей 

Содержание МДК 1 Устройство автомобилей 

 

          Тема 1.1 Общее устройство автомобиля 

          Тема 1.2. Общее устройство, основные параметры и рабочие циклы  

                         двигателей внутреннего сгорания 

 

Тема 1.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

Тема 1.4. Система охлаждения и смазывания 

Тема 1.5. Система питания и ее разновидности 



          Тема 1.6. Система питания 

карбюраторного и инжекторного двигателей 

Тема 1.7. Система питания дизельного двигателя 

Тема 1.8. Система питания двигателя от газобаллонной установки 

Тема 1.9. Система электроснабжения 

Тема 1.10. Системы зажигания 

         Тема 1.11. Электропусковая система  

 

Тема1.12 Контрольно-измерительные приборы. Системы освещения и световой 

сигнализации. 

         Тема 1.13. Дополнительное электрооборудование. 

Тема 1.14. Общая схема трансмиссии, Сцепление 

Тема 1.15. Коробка передач. Раздаточная коробка 

Тема 1.16. Карданная передача и ведущие мосты 

          Тема 1.17. Ходовая часть 

 

Тема 1.18. Рулевое управление 

Тема 1.19. Тормозные системы 

Тема 1.20. Кузов, кабина, платформа дополнительное оборудование 

Тема 1.21. Основы технической термодинамики 

Тема 1.22. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания 

                   Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания 

Тема 1.23. Мощностные и экономические показатели, тепловой баланс двигателя 

Тема 1.24. Гидродинамика 

Тема 1.25. Смесеобразование в дизелях 

          Тема 1.26. Характеристики двигателей. Испытание двигателей. 

 

Тема 1.27. Кинематика кривошипно-шатунного  механизма. 

Тема 1.28. Конструкция механизмов и систем двигателя  

Тема 1.29. Эксплуатационно-технические свойства автомобилей 

Тема 1.30. Конструкции трансмиссий автомобилей  

Тема 1.31. Конструкция ходовой части, кузовов и кабин 

Тема 1.32. Конструкции механизмов управления 

         Тема 1.33. Конструкции специализированного подвижного состава 

         .  

   Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт   автомобилей 

 

Содержание МДК 2 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 

   транспорта 

 

         Тема 2.1. Система ТО и ремонта автомобилей 

Тема 2.2. Средства ТО автомобильного парка 

         Тема 2.3. Технология и организация ТО и текущего ремонта автомобилей 

         Тема 2.4. Диагностирование и обслуживание двигателя 

         Тема 2.5. Диагностирование и обслуживание шасси 

         Тема 2.6. Диагностирование и обслуживание электрооборудования 

         Тема 2.7. Организация и технология  ремонта автомобилей. 

Тема 2.8. Разборка машин и сборочных единиц 

Тема 2.9. Дефектовочно - комплектовочные работы 



Тема 2.10. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных 

единиц 

         Тема 2.11. Способы восстановления  деталей 

Тема 2.12. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). Балансировка 

          Тема 2.13. Окраска и сдача машин в эксплуатацию после ремонта 

Тема 2.14. Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

Тема 2.15. Ремонт систем охлаждения и смазки Тема 2.16. 

Тема 2.16. Ремонт систем питания 

Тема 2.17. Сборка, обкатка и испытания двигателей 

Тема 2.18. Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и кабин, гидравлических систем 

подвесок, амортизаторов и автомобильных шин  

Тема 2.19. Ремонт передаточных деталей трансмиссии и ходовой части автомобиля 

Тема 2.20. Ремонт механизмов управления  

Тема 2.21. Ремонт дополнительного оборудования кузова, кабины, подъемного 

устройства грузовой платформы 

Тема 2.22. Ремонт электрооборудования 

Тема 2.23. Сборка, обкатка автомобиля 

 

Профессиональный модуль -2 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»  

 
Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами 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. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

практику после освоения всех разделов профессионального модуля в автотранспортных  

организациях. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 

        Содержание МДК 1 Управление коллективом исполнителей 

Тема 1.1. Предприятие как хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.2. Экономические ресурсы предприятия. 

Тема 1.3. Планирование деятельности и управление предприятием  

 

Раздел 2. Контроль и оценка качества работ исполнителей. 

 

Содержание МДК 1 Управление коллективом исполнителей 

Тема 2.1. Осуществление руководства работой производственного участка 

Тема 2.2. Своевременная подготовка производства. 

Тема 2.3. Оперативное выявление и устранение причин их нарушения проверка качества 

выполненных работ. Контроль соблюдения технологических процессов. 



Тема 2.4. Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных 

документов. 

Тема 2.5. Выполнение положений действующей системы менеджмента качества. 

Тема 2.5. Выполнение положений действующей системы менеджмента качества. 

Тема 2.6. Использование основ управленческого учета. 

Тема 2.7. Разработка и оформление технической документации. 

 

Раздел 3. Организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

 

Содержание МДК 1 Управление коллективом исполнителей 

Тема 3.1. Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

Тема 3.2. Проведение производственного инструктажа рабочих  

Тема 3.3. Обеспечение правил охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности. 

 

 

Профессиональный модуль – 3 

 
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

6. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

9. Работать с документацией установленной формы. 

10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
 
В ходе освоения профессионального модуля,  проводится учебная практика, которая 

предусматривает проведение технических измерений и работ с агрегатами и узлами 
автомобиля, индивидуальное обучение практическому вождению на транспортном 
средстве, диагностирование и техническое обслуживание автомобиля, техническое 
обслуживание автомобиля в пути следования.  

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарных  курсов «Слесарное дело и технические 

измерения», «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 

Содержание МДК 1. Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Тема 1.2  Двигатель внутреннего сгорания. 

Тема 1.3 Трансмиссия. 

Раздел  1. Проведение технических измерений и работ с агрегатами и узлами 

автомобиля.   



Тема 1.4 Ходовая часть и рулевое управление. 

Тема 1.5  Тормозные системы. 

Тема 1.6 Электрооборудование. 

Тема 1.7 Кузов и его оборудование. 

Раздел 2. Диагностирование технического обслуживания автомобиля.  

Содержание МДК 2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема 2.1. Основные методы обработки деталей. 

Тема 2.2. Способы восстановления деталей. 

Тема 2.3. Виды и методы ремонта. 

Тема 2.4. Система технического обслуживания автомобиля. 

Тема 2.5. Средства технического обслуживания. 

Тема 2.6. Технология и организация технического обслуживания. 

Тема 2.7. Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Тема 2.8. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии, рулевого управления и 

тормозной системы. 


