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Дисциплина "Основы философии" относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу образовательной программы. Формируемые 

компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент 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.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 
в том числе лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 Содержание дисциплины 
 Тема 1. Основные категории и понятия философии. 

 Тема 2. Роль философии в жизни человека и общества. 

 Тема 3. Основы философского учения о бытии. 

 Тема 4. Сущность процесса познания. 

 Тема 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 

 Тема 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

 Тема 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 Дисциплина "История" относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение Организации Объединѐнных Наций (ООН), Организации 

Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других 

организаций и основные направления 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 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе лекции 40 
Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Послевоенное устройство мира.  

Тема 1.2. Европа и США во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 1.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ-

начале XXI в. 

Тема 1.4 . Развитие международных отношений и культуры 

 во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 2.1. СССР в 1945-1991 годах. 

Тема 2.2. Становление Российской государственности. Россия в конце ХХ- 

начале ХХI века. 
 

Дисциплина "Иностранный язык" относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 189 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 

в том числе практические занятия 63 
Самостоятельная работа обучающегося 63 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Бытовая лексика 

Тема 1.1. Светская беседа 

Тема 1.2 Описание людей 

Тема 1.3. Быт и сервис 

Раздел 2. Моя будущая профессия 

Тема 2.1. Работа и карьера 

Тема 2.2.География деловой активности 

 

 Дисциплина "Физическая культура" относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. Формируемые компетенции 

ОК 2,3,6. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 144 

практические занятия 144 
Самостоятельная работа обучающегося 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 
Теоретический материал. Развитие ФК и спорта в России и в Кузбассе. 

Тема 1.1. Легкая атлетика. 

Тема 1.2. Гимнастика. 

Тема 1.3.Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 1.4. Лыжная подготовка. 
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Тема 1.5. Спортивные игры. Волейбол. 

 

Дисциплина "Математика" входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1-6, 9.   

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа;  

основные численные методы решения прикладных задач. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

практические и семинарские занятия 35 
лекции 35 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы математического анализа. 

Тема 1.1.Функции и пределы. 

Тема 1.2.Дифференциальное исчисление. 

Раздел 2.Интегра. 

Тема 2.1.Неопределенный интегральное исчисление. 

Тема 2.2.Определенный интеграл. 

Раздел 3.Дифференциальные уравнения. 

Тема 3.1.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 3.2.Дифференциальные уравнения в частных производных. 

  

 Дисциплина "Информатика" входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. Формируемые компетенции ОК 4,5,9.   

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения  дисциплины студент должен уметь: 

работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями глобальной сети Интернет;  

профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере. 

В результате освоения  дисциплины студент должен знать: 
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технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 

русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

правила оформления документов на персональном компьютере 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 98 
     практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Информационные технологии.  

Тема 1.2. Средства информационных технологий. 

Тема 1.3. Технологии создания и преобразования  информационных объектов. 

Тема 1.4 Телекоммуникационные технологии. 

 

Дисциплина "Основы экологии автомобильного транспорта" входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты по 

экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа;  

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и экологической безопасности; 
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природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 

Доработка конспекта лекции с применением 

дополнительной литературы 

Самостоятельное изучение отдельных тем по методическим 

рекомендациям 

Подготовка наглядных пособий 

Подготовка сообщений 

4 

 

13 

 

3 

7 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

Тема 2 Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду. 

Тема 3 Условия устойчивого развития экосистемы и возможные причины 

возникновения экологического кризиса. 

Тема 4 Принципы и методы рационального природопользования 

Тема 5 Принципы размещения производств различного типа. 

Тема 6 Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.  

Тема 7 Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

Тема 8 Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования. 

Тема 9 Особо охраняемые природные территории. 

 

Дисциплина "Инженерная графика" входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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;  
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- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

- основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации;  

- основы строительной графики.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 84 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий по вопросам, используя 

учебную и специальную техническую литературу по 

изучаемым темам 

Подготовить сообщение по теме «Из истории 

машиностроительного черчения» 

«Севастьянов Яков Александрович (1796-1849)» 

Подготовить презентацию «Единая система конструкторской 

документации» 

Подготовить презентацию «Основные правила оформления 

чертежей» 

Подготовить презентацию «Резьбовые соединения» 

Подготовить презентацию «Виды неразъемных соединений» 

Подготовить презентацию «Шероховатость поверхности» 

Составление словаря «Графические обозначения материалов в  

сечениях и на видах» 

Подготовить сообщение «Современные тенденции 

автоматизации и механизации чертѐжно-графических и 

проектно-конструкторских работ». 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрические построения 

Раздел 2. Основные направления начертательной геометрии 

Раздел 3. Основные правила выполнения чертежей 

Раздел 4. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединение 

Раздел 5. Чертежи общего вида и сборочные чертежи  

Раздел 6. Схемы. Общие сведения о машинной графике 

 

Дисциплина Техническая механика" входит в профессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 производить расчет  и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений  и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике;  

 устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторно-практические   90 

     экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

Проработка  учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Поиск информации по заданной теме из различных 

источников. 

Изучение материала учебника по заданной теме. 

Проработка конспектов занятий по заданной теме. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических  и лабораторных работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка к экзамену. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Теоретическая механика 

Тема 1.2 Кинематика точки 

Тема 2.1 Сопротивление материалов 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 

Тема 2.3 Срез и смятие  

Тема 2.4 Кручение и изгиб 

Тема 3.1 Детали машин 

Тема 3.2 Соединения деталей 

Тема 3.3 Подшипники 

Тема 3.4  Механические передачи  

Тема 3.5 Редукторы 

Тема 3.6 Смазочные устройства   

 

Дисциплина "Электротехника и электроника" входит в профессиональный 

цикл. 

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

– производить расчет параметров электрических цепей;  

– собирать электрические схемы и проверять их работу;  

– читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов;  

– определять тип микросхемы по маркировке.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– методы преобразования электрической энергии, сущность физических про-

цессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их 

параметров;  

– преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося — 40 часов.  

Содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы Вид учебной работы  

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

80  

в том числе:  

лабораторные занятия 30  

контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40  

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов, внеаудиторная самостоя- тельная 

работа, решение задач по темам, подготовка к лабо- раторным занятиям 

и контрольной работе, экзамену  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Электроника 

 

Дисциплина "Материаловедение" входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 



 12 

- 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. 

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:  

     лабораторные занятия 36 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью 

Подготовка сообщений по темам программы 

Проработка конспектов и технической литературы по темам 

программы 

Составление планов-конспектов 

Реферирование по темам программы: 

      - Реферат «Коррозия автомобилей в процессе 

эксплуатации» 

      - Реферат «Высокопрочные стали»  

- Реферат «Применение эластомеров (каучуков) в 

автомобилестроении»  

- Реферат «Альтернативные топлива» 

Подготовка к самостоятельным и контрольным работам 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Основы материаловедения 

Раздел 2.Конструкционные материалы 

Раздел 3.Керамические, композиционные, порошковые материалы 

Раздел 4.Неметаллические материалы 

Раздел 5. Автомобильные эксплуатационные материалы 

    

Дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" входит в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую проверку средств измерений; 
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- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений. 

В результате освоения 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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подготовить презентацию «Система управления качеством» 

Подготовить презентацию «Факторы, обеспечивающие 

качество продукции» 

Подготовить сообщение по теме «Региональные организации 

по стандартизации» 

Подготовить презентацию «Стандартизация допусков и 

посадок подшипников качения» 

Подготовить презентацию «Стандартизация допусков и 

посадок резьбовых соединений» 

Подготовить презентацию «Стандартизация допусков и 

посадок зубчатых передач» 

 

Итоговая аттестация в форме  зачет 

Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1.Качество продукции  

Раздел 2.Основы метрологии 

Раздел 3.Основы стандартизации 

Раздел 4.Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей 

транспортных машин  

Раздел 5.Стандартизация отклонений формы и расположения поверхностей 

Раздел 6.Основы сертификации 
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Дисциплина "Правила безопасного движения" входит в профессиональный 

цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных 

средств; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

В результате освоения учебной 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе: теоретические занятия 28 

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Подготовка реферата;  работа с конспектом лекции, учебным 

изданием; работа с нормативными документами; решение 

задач. 

48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Раздел 2. Основы   безопасного   управления   транспортным средством 

Раздел 3. Безопасность дорожного движения 

Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
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Дисциплина "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством РФ; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

определять организационно-правовую форму организации; 

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; 

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 

практические занятия 

 

12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

- решение задач 

 

5 

9 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

Содержание учебной дисциплины 
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Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 2. Конституция РФ – основной закон государства 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 4. Источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации 

Тема 5. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 6. Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 7. Правовое регулирование договорных отношений             

Тема 10. Трудовой договор 

Тема 11. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Тема 12. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда 

Тема 13. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 

Дисциплина "Охрана труда" входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовить презентацию «Защита окружающей среды на 

автомобильном транспорте» 

«Опасные и вредные производственные факторы, их 

классификация» 
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«Пожарная безопасность на АТП» 

Подготовить сообщение «Функции органов государственного 

пожарного надзора» 

Составить эскиз знаков маркировки автомашин при перевозке 

опасных грузов. 

Вычертить схему приточно-вытяжной вентиляции, 

используемой на участке ТО и ремонта автомобилей на 

автопредприятии. 

Подготовить сообщение «Методы анализа производственного 

травматизма» 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Правовые нормативные и организационные основы охраны труда. 

Раздел 2.Опасные и вредные производственные факторы. Производственный 

травматизм. 

Раздел 3.Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплина "Основы экономики,  менеджмента и маркетинга"  входит в 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 

роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

Теоретическое обучение  36 

     практические занятия 86 

     контрольные работы 2 

     зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

 Проведение сравнительного анализа  

 Составление планов-интервью 

 Составление рефератов 

 Составление планов-конспектов 

2 

14 

22 

23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы экономики 

Тема 1.1.Экономика и ее роль в жизни общества 

Тема 1.2.Основы микроэкономики 

Тема1.3.Предприятия как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Тема1.4.Экономические ресурсы предприятия 

Тема1.5.Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема1.6.Производственная  программа на предпрятиях 

Тема1.7.Труд и его оплата 

Тема1.8.Издержки предприятий 

Тема1.9.Доходы и финансовые результаты предприятий 

Раздел 2.Основы менеджмента 

Тема 2.1.Организация работы, управления и планирования на предприятии 

Тема 2.2.Мотивация, потребности и делегирование 

Тема 2.3.Коммуникативность и  деловое общение 

Тема 2.4.Принятие решений, виды контроля 

Раздел 3.Основы маркетинга 

Тема 3.1.Цели и сущность маркетинга 

Тема 3.2.Типы и виды маркетинга 

Тема 3.3.Маркетинговая среда предприятия 

Тема 3.4.Оперативный маркетинг 

 

Дисциплина "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
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создавать презентацию; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

1. Подготовка сообщения 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов 

3. Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы 

4.  Подготовка к практическому занятию 

5. Работа над конспектом лекции 

6. Подготовка к зачету  

 

6 

6 

4 

 

1,5 

1 

5,5 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Тема 2 Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Тема 3 Обработка текстовой информации. 
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Тема 4 Процессоры электронных таблиц. 

Тема 5 Технологии использования СУБД. 

Тема 6 Электронные презентации. 

Тема 7 Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Тема 8 Бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия». 

Тема 9 Компьютерные сети. 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" входит в профессиональный 

цикл. 

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-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую медицинскую 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 серьѐзной 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; 
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основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

48 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

- подготовка памяток 

 

18 

6 

 

8 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3 Основы гражданской обороны. 

Тема 4 Анатомо-физиологические особенности организма человека. 

Тема 5 Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

Тема 6 Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма. 

Тема 7 Основные инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Тема 8 Здоровый образ жизни. 

Тема 9 Основы военной службы и обороны государства. 

 

  Программа профессионального модуля "Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта" является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать  и производить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

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 ремонта 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; 

правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1836 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1332 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 888 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 444 часа; 

учебной и производственной практики – 684 часа. 

 

Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ Дополнительные Дополнительные Кол- Обоснование 
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п/п профессиональные 

компетенции 

знания, умения, 

практический опыт 

во 

часо

в 

включения в 

рабочую 

программу 

ПК

1.4 

Осуществлять 

диагностирование 

систем управления 

двигателем. 

знать: 

системы 

распределенного 

впрыска топлива и 

управления зажиганием; 

иметь практический 

опыт: 

диагностирования 

распределенной подачей 

топлива (впрыском 

топлива) и подсистемы 

управления зажиганием. 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На современных 

автомобилях 

применяются 

компьютерные 

системы 

управления 

рабочими 

процессами для 

повышения 

топливной 

экономичности, 

динамических 

качеств 

автомобилей, 

обеспечения 

экологической 

безопасности в 

соответствии с 

действующими 

нормами. 

 

ПК

1.5 

Осуществлять 

диагностирование 

противоблокировоч-

ной системы 

тормозов и системы 

стабилизации 

автомобиля. 

знать: 

устройство и принцип 

работы АБС и 

противобуксовочной 

системы; 

иметь практический 

опыт: 

диагностивования  и 

технического 

обслуживания 

противоболокировочной 

противобуксовочной  

систем. 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 330  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 1.4 Осуществлять диагностирование систем управления двигателем. 

ПК 1.5 Осуществлять диагностирование противоблокировочной системы 
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тормозов и системы стабилизации автомобиля. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Раздел ПМ 1.   

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

МДК.01.01. Устройство автомобилей. 

Тема 1.1. 1. Двигатели. 

Тема 1.1.2. Трансмиссия. 

Тема 1.1.3. Несущая система, подвеска, колеса. 

Тема 1.1.4. Системы управления. 

Тема 1.2.1. Система электроснабжения. 

Тема 1.2.2. Система зажигания. 

Тема 1.2.3. Электропусковые системы. 

Тема 1.2.4. Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и 

световой сигнализации. 

Тема 1.2.5. Современные электронные системы автомобиля. 

Тема 1.3.1. Теория автомобиля. 

Тема 1.4.1. Автомобильные топлива, смазочные материалы, специальные 

жидкости. 

МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 



 25 

Тема 1.5.1. Основы техобслуживания и ремонта подвижного состава 

автотранспорта. Тема 1.5.1. Технологическое и диагностическое оборудование 

и инструмент для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Тема 1.5.3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

Тема 1.5.4. Организация хранения и учета подвижного состава и 

производственных запасов. 

Тема 1.5.5. Организация и управление производством технического 

обслуживания и текущего ремонта. 

Тема 1.6.1. Основы авторемонтного производства. 

Тема 1.6.2. Технология текущего ремонта. 

Тема 1.6.3. Способы восстановления деталей. 

Тема 1.6.4. Технология ремонта агрегатов, узлов и приборов. 

Тема 1.6.5. Основы проектирования производственных участков 

авторемонтных предприятий. 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

Программа профессионального модуля "Выполнение работ по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2 Демонстрировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей  и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

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: технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей, выполнения комплекса 

работ по устранению неисправностей; 

уметь: выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 
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знать:  конструкцию и устройство автомобилей, назначение и 

взаимодействие основных узлов и деталей; 

методы выявления и способы устранения неисправностей; 

технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

меры безопасности при выполнении работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 390часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 390 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 260часа, самостоятельной работы обучающегося – 

130 часов;  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: техническое 

обслуживание и ремонт систем и агрегатов автомобилей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов  автомобилей. 

ПК 1.2 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять  поиск  информации, необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей. 

Раздел 1. Назначение, устройство и принцип работы узлов, механизмов и 

систем автомобиля. 

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и диагностирование автомобилей. 

МДК. 03.02 Технология выполнения слесарных работ. 

Учебная практика. Производственная практика. 


