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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации    выпускников   по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта разработана на основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №968 от 16.08. 2013, 
положения о государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж».  
Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (далее - колледж) по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, порядок подачи и 
рассмотрения апелляции.   
Программа   государственной    итоговой    аттестации     выпускников     доводится   
до    сведения обучающихся за шесть месяцев до начала аттестации. 
 Государственная   итоговая   аттестация выпускников по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится 
в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
 Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    государственной 
итоговой аттестации предусматриваются рабочим учебным планом и составляют 
шесть недель.   
 Перед защитой выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
 Программа государственной итоговой аттестации содержит перечень вопросов, 
типовых заданий и рекомендации обучающимся по подготовке к выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта), в том числе перечень 
рекомендуемой литературы.  
 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план. 
Программа государственной итоговой аттестации направлена на оценку общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренный ФГОС 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и утвержденной предметной 
цикловой комиссией. 
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. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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 автотранспорта. 
 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте 
автотранспорта. 
3.1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения выпускником образовательной программы 
среднего профессионального образования требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, профессиональных стандартов, 
готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 
документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится выявление 
теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, а также подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

 
3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Структура выпускной квалификационной работы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включает 
пояснительную записку (далее ПЗ) и графическую часть, выполняемую на 2 листах 
формата А1 (594x841 мм). 

Пояснительная записка включает следующие разделы:  
- введение; 
- краткая характеристика предприятия; 
- технологическая часть; 
- экономическая эффективность; 



- охрана труда и природы; 
- заключение 
- список используемой литературы 

Во введении раскрываются актуальные задачи технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта в современных условиях. 

Краткая характеристика предприятия предусматривает описание основных 
направлений деятельности данного предприятия и его экономические показатели. 

В технологической части описывается методика   расчетов и дается обоснование 
принимаемых решений. 

Экономическая эффективность - оценка целесообразности предлагаемых 
решений по теме проекта. 

Охрана труда и природы - описание организационно-технических мероприятий 
для безопасной работы обслуживающего персонала и мероприятия по охране 
окружающей среды. 

В заключении содержатся общие выводы по проекту; в списке используемой 
литературы указывается список использованных источников. 

Графическая часть является иллюстрацией технологической части проекта и 
включает в себя: планы проектируемых объектов, схемы, таблицы, графики, 
технологические карты. 
 

3. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

1. Организация технического обслуживания автомобилей в условиях предприятия 
(наименование организации) с разработкой тупикового поста технического 
обслуживания.  
2. Организация технического обслуживания автомобилей с   разработкой участка 
уборочно-моечных работ в условиях предприятия (наименование организации). 
3. Организация технического обслуживания автомобилей в условиях предприятия 
(наименование  
 
организации) с разработкой участка технического обслуживания аккумуляторных 
батарей.  
4. Организация технического обслуживания автомобилей в условиях (наименование 
организации) предприятия разработкой участка диагностирования автомобилей  
5. Организация ремонта автомобилей в условиях предприятия с разработкой 
шиноремонтного участка (наименование организации). 
6. Организация технического обслуживания автомобилей в условиях предприятия с 
разработкой агрегатного участка (наименование организации).  
7. Проект ПТО автомобилей с разработкой участка комплексной диагностики 
автомобилей в условиях предприятия. 
8. Организация технического обслуживания автомобилей на универсальном тупиковом 
посту с элементами технического диагностирования. 
9. Проект ПТО автомобилей в условиях предприятия с разработкой шиномонтажного 
участка. 
10. Проект ПТО-2 для пассажирского автотранспортного предприятия. 
11. Организация ТО автомобилей в условиях предприятия. 
12. Проект ПТО для предприятия с автомобильным парком 20-40 автомобилей. 
13. Расчет производственной программы технического обслуживания автомобилей и 
проектирование тупикового поста ТО в условиях предприятия. 
14. Проект ПТО автомобилей для сельскохозяйственного предприятия. 
15.  Проектирование ПТО автомобилей в условиях предприятия с разработкой 
уборочно-моечного участка. 



16. Реконструкция мастерской по ремонту автомобилей в условиях предприятия с 
разработкой участка по ремонту и испытанию двигателей. 
17. Реконструкция ПТО автобусов в условиях предприятия с разработкой зоны 
диагностирования. 
18. Реконструкция мастерской по ремонту автомобилей в условиях предприятия с 
разработкой слесарно-механического участка. 
19. Проект ПТО автомобилей в условиях предприятия. 
20. Проект мастерской по ремонту автомобилей в условиях предприятия. 
21. Реконструкция ПТО автомобилей в условиях предприятия. 
22. Реконструкция мастерской по ремонту автомобилей в условиях предприятия. 
23. Проект пункта технического обслуживания автомобилей с разработкой моечного 
участка в условиях предприятия. 
24. Проект пункта технического обслуживания автомобилей с разработкой моечного 
участка в условиях предприятия.    
(в условиях разных автопредприятий) 
25. Проект пункта технического обслуживания автомобилей в условиях предприятия. 
26.  Проект ПТО автомобилей с разработкой участка шиномонтажа в условиях 
предприятия. 
27. Проект ПТО автомобилей с разработкой участка шиномонтажа в условиях 
предприятия.           
(в условиях разных автопредприятий) 
28. Проект реконструкции пункта ТО автомобилей в условиях предприятия. 
29. Реконструкция ПТО автомобилей с проектом пункта ТО-2 в условиях предприятия. 
30. Реконструкция ПТО автомобилей с проектом пункта ТО-2 в условиях предприятия. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1 Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 
•  предварительную защиту на отделении; 
•  нормативный контроль; 
•  отзыв руководителя дипломного проекта; 
•  внешнюю рецензию; 
•  защиту дипломного проекта. 
 
 
5.2 График сдачи дипломного проекта по разделам 
 
№ Наименование разделов дипломного проекта Сроки выполнения в 

днях 
Сроки сдачи 

1 Введение; краткая характеристика предприятия 2 06.05.20. 

2 Технологическая часть 6 18.05.20. 

3 Экономическая эффективность 3 20.05.20. 

4 Охрана труда и природы 3 25.05.20. 

5 Заключение 2 27.05.20. 

6  Графическая часть 
 

4 09.06.20. 

 



5.3. Предварительная защита - проводится на завершающем этапе выполнения, в 
форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения 
с 29.05.20. по 03.06.20. На предварительную защиту должны быть представлены: 
• пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
• графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 
5.4. Завершенная работа - предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на 
отделение для: 
• проведения нормативного контроля; 
• получения отзыва руководителя; 
• внешней рецензии. 
5.5. В ходе подготовки к защите дипломного проекта - составляется с руководителем 
текст доклада, который должен содержать: 
• полное наименование темы дипломного проекта; 
• цели и задачи проектирования; 
• характеристику объекта проектирования; 
• сущность и эффективность проектных решений, 
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. 
5.6. Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 8-10 минут. 

Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 
В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах. 
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний 
по специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет 
на оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии, при этом оцениваются: 
• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
• ответы на вопросы; 
• оценка рецензента;  
• отзыв руководитель.  

Решение об оценке дипломного проекта принимается Государственной 
аттестационной комиссией как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми 
членами комиссии. 

В случае спорных ситуаций решение принимается председателем Государственной 
аттестационной комиссии. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 
профессиональные задачи: 
• работать с нормативными документами, технической документацией, справочной 

литературой; 
• оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
• выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 
• рассчитывать нормативы материальных затрат (нормы расхода запасных частей, 

материалов, энергии); 
• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 



и ремонта сельскохозяйственной техники; 
• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия, цеха; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта; 
• организовывать свой труд; 
• самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии; 
• владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 
• анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном 

участке. 
6.2. Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности: 
• знает технологию технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственной техники; 
• знает классификацию, основные характеристики и технические параметры 

сельскохозяйственной техники 
• знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
• знает основные положения действующей нормативной документации; 
• знает основы организации деятельности предприятия и управления им; 
• знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
• знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты; 
• знает основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов. 
6.3. Оценка «отлично» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-

конструкторской документации на высоком уровне. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с высоким уровнем детализации. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в 

четком соответствии с темой дипломного проекта. 
• Расчет годовой производственной программы максимально приближен к 

деятельности соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 
• Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 
• Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса возделывания 

осуществлен оптимально. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их 

специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено с учетом факторов трудоемкости и технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с 

технологической необходимостью (обосновано). 
• Расчет производственных площадей произведен с соблюдением всех нормативных 

расстояний  
• Технологические карты составлены рационально, с соблюдением технологической 

последовательности. 
• Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 



применительно к конкретному проекту. 
6.4 Оценка «хорошо» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-

конструкторской документации на хорошем уровне. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с достаточным уровнем детализации. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в 

соответствии с темой дипломного проекта Расчет годовой производственной 
программы приближен к деятельности соответствующих сельскохозяйственных 
предприятий 

• Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных 
данным проектом. 

• Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен грамотно. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен грамотно. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их 

специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено в целом с учетом факторов трудоемкости и технологической 
родственности. 

• Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с 
технологической необходимостью (обосновано). 

• Расчет производственных площадей произведен в целом с соблюдением всех 
нормативных расстояний. Технологические карты составлены с соблюдением 
технологической последовательности. 

• Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 
применительно к конкретному проекту. 

6.5 Оценка «удовлетворительно» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном объеме в соответствии с требованиями к 

проектно-конструкторской документации. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

содержит неполную характеристику объекта проектирования. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен с 

ошибками. 
• Расчет годовой производственной программы произведен без учета деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 
• Расчет годового объема работ выполнен не по всем видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 
• Расчет численности производственных рабочих выполнен недостаточно обоснованно. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с недочетами. 
• Выбор метода организации технологического процесса ТО и ТР не обоснован. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их 

специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без учета факторов трудоемкости и технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен, не обоснован. 
• Расчет производственных площадей произведен с ошибками. 
• Технологические карты составлены неточности. 
• Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 

без учета конкретного проекта. 
 



6.6 Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном объеме, но имеет нарушения требований к 

проектно-конструкторской документации. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен не в полном объеме. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава содержит грубые 

ошибки. 
• Расчет годовой производственной программы не соответствует деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий 
• Расчет годового объема работ выполнен по отдельным видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 
• Расчет численности производственных рабочих выполнен с ошибками. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с ошибками. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен с ошибками. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их 

специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без учета факторов трудоемкости и технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен необоснованно. 
• Расчет производственных площадей содержит грубые ошибки. 
• Технологические карты составлены с ошибками. 
 Студенты, выполнившие выпускную работу, но получившие при защите 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным защиту 
студентом той же выпускной работы, либо вынести решение о закреплении за ним 
нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 
 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной работы.  
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6.Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 
электротехнике: учеб.   пособие / В.М. Прошин. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 
80 с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учеб. - М.: КУРС, 
ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
2.Лоторейчук Е. А.   Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]: 
учеб. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. — 317 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
3.Туревский И. С. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. — 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
4. Земляков В. Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учеб. - Ростов-
н/Д.: Издательство ЮФУ, 2008. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
 
ОП. 04 Материаловедение  
Основные источники: 
1.Стуканов В. А. Материаловедение: учеб. пособие / В. А. Стуканов. – М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2012. – 368 с. 
2.Солнцев Ю.П. Материаловедение: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 
– 496 с. 
3.Бондаренко Г. Г. Материаловедение: учеб.  / Г. Г. Бондаренко– 2-е изд. – М.: Юрайт, 
2017. – 362 с.  
Дополнительные источники: 
1.Рогов В. А.    Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии: учеб. / В.А. 
Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 190 с. 
2.Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 
металлообработке: учеб. пособие / В. Н. Заплатин. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 
– 240 с. 
3.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учеб. пособие / Ю. Т. Чумаченко. 
- 4-е изд. - Ростов н/Д., 2009. - 395 с.  
4.Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие / А. М. Адаскин, 
В. М. Зуев. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 288 с. 
5.Вишневецкий Ю. Т. Материаловедение для технических колледжей: учеб. / Ю. Т. 
Вишневский. - 4-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 332 с.  
Интернет-ресурсы: 
1. Власов В.С. Металловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учеб. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
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3. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
4. Лахтин Ю. М. Основы металловедения [Электронный ресурс]: учеб. — М.: ИНФРА-
М, 2017. — 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
5. Максина Е. Л. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.:  РИОР: 
ИНФРА-М, 2016. - 228 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
6. Фоменко А. Л. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. - М.:  ИНФРА-М, 2014. 
- 151 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
7. Черепахин А. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 
доступа: http://znanium.com/ 
8. Власова И. Л. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: УМЦ 
ЖДТ, 2016. - 129 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
9. Смолькина А. А. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
10. Безпалько В. И. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013 - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
11. Гарифуллин Ф. А. Материаловедение и технология материалов [Электронный 
ресурс]: учеб. - М.:  ИНФРА-М, 2014. - 397 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
12. Адаскин А.М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 
композиционных материалов [Электронный ресурс]: учеб. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2018. – 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
13. Беляков Н. М. Материалы и их технологии [Электронный ресурс]: учеб.: в 2 ч. Ч. 1. - 
М.:  ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2014. - 589 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
14. Беляков Н. М. Материалы и их технологии [Электронный ресурс]: учеб.: в 2 ч. Ч. 2. - 
М.:  ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2014. - 533 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
15. Казаков В. С. Материаловедение и технологии конструкционных материалов 
[Электронный ресурс]. - Красноярск: СФУ, 2015. - 268 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
16. Адаскин А. М. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
17. Харахорин В. П. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
18. Сироткин О. С. Основы инновационного материаловедения [Электронный ресурс]. - 
М.: ИНФРА-М, 2011. - 158 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
19. Сироткин О. С. Основы современного материаловедения [Электронный ресурс]: 
учеб. - М.:  ИНФРА-М, 2015. - 364 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
 
ОП.05   Метрология, стандартизация и сертификация 
Основные источники:  
1.Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / И.А. Иванов. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. 
– 336 с. 
2.Зайцев С. А. Допуски и технические измерения: учеб. / С. А. Зайцев. – 11-е изд., стер. 
– М.: Академия, 2014. – 304 с. 
3. Иванов И. А.  Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учеб. / И. 
А. Иванов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 352 с. 
Дополнительные источники: 
1.Кошевая И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. / И. П. Кошевая, А. 
А. Канке. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 416 с.  



2.Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учеб. / С.А. Зайцев, Д.Д. 
Грибанов. - 7-изд. - М.: Академия, 2013. -464 с. 
3.Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: контр. материалы: учеб. пособие 
/ Т. А. Багдасарова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с. 
4.Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: лаб.-практич. работы: учеб. 
пособие / Т. А. Багдасарова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с. 
5.Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: лаб. 
–практич. работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. 
Маргвелашвили. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 208 с. 
6. Дубовой Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учеб. пособие / 
Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 256 с.  
7.Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / Е. Б. 
Герасимова, Б. И. Герасимов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.  
Интернет-ресурсы: 
1. Кошевая И. П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 
учеб. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. — 415 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. Герасимова Е. Б. Управление качеством [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2018. — 217 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
3. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 
регулирование и документоведение [Электронный ресурс]: учеб. — М.: КУРС: ИНФРА-
М, 2018. — 312 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
4. Ерастов В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 196 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
5. Грибанов Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 127 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
6. Фатюхин Д. С. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
7.Колчков В. И. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 
учеб. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- - Режим доступа: http://znanium.com/ 
 
ОП.06 Правила безопасного дорожного движения 
Основные источники:  
1.Смагин А. В. Правовые основы деятельности водителя: учеб. водителя 
автотранспортных категорий «А», «В», «С», «D», «Е» /     А. В. Смагин. -11 –е изд., стер. 
– М.: Академия, 2014. – 112 с. 
2. Шестопалов С. К. Безопасное и экономическое управление автомобилем: учеб. / С. К. 
Шестопалов. – М.: Академия, 2014. – 112 с. 
Дополнительные источники: 
1. Майборода О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учеб. 
водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е» / О. В. Майборода. – 2-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 256 с.   
Интернет-ресурсы: 
1.Беженцев А. А. Безопасность дорожного движения [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
2.Кораблев, Р. А. Развитие и современное состояние работ по организации дорожного 
движения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 
2016. - 766 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
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3.Волгин В. В. Навыки защитного вождения автомобиля [Электронный ресурс]. - М.: 
Дашков и К°, 2010. - 96 с. -Режим доступа: http://znanium.com/ 
   
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1. Боголюбов С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 
сельского, лесного и рыбного хозяйства: учеб. / С. А. Боголюбов. – М.: Юрайт, 2016. – 
395 с.   
2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А. Я. 
Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 382 с.  
3.Морозов С.Ю. Транспортное право: учеб. и практикум / С. Ю. Морозов. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 257 с. 
4.Смагин А. В. Правовые основы деятельности водителя: учеб. водителя 
автотранспортных категорий «А», «В», «С», «D», «Е» /     А. В. Смагин. -11 –е изд., стер. 
– М.: Академия, 2014. – 112 с. 
ОП.08 Охрана труда 
1. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие / В.С. 
Кланица. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 176 с. 
2.  Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учеб. / Г. И. Беляков. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 404 с. 
3. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.К. Тургиев. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 256 с. 
4.Графкина М. В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учеб. / М. В. Графкина. – 
М.: Академия, 2014. -176 с. 
 
ОП.13 Системы контроля и безопасности автомобиля 
1.Набоких В. А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учеб. /В. А. Набоких. – 
М.: Академия, 2014. - 400с.  
2.Шестопалов С. К. Безопасное и экономическое управление автомобилем: учеб. / С. К. 
Шестопалов. – М.: Академия, 2014. – 112 с. 
3. Сафиуллин Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учеб. / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. 
Башкардин. - 2- е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 245 с.  
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
1.Набоких В. А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учеб. /В. А. Набоких. – 
М.: Академия, 2014. - 400с.  
2.Родичев В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учеб. 
водителя транспортных средств категории «С» /В. А. Родичев. – 10-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2014. – 256 с.  
3.Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 416 с.
  
4.Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. – 8-е изд., перераб. – М.: Академия, 
2013. – 560 с.  
5. Гладов Г. И. Устройство автомобилей: учеб. / Г. И. Гладов, А. М. Петренко. – М.: 
Академия, 2017. –352 с. 
6.Виноградов В. М. Организация производства технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей: учеб. /В. М. Виноградов. – М.: Академия, 2014. – 272 с. 
7.Карагодин В. И. Ремонт автомобильных двигателей: учеб. / В. И. Карагодин. – М.: 
Академия, 2018. – 448 с. 
8.Сафиуллин Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учеб. / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. 
- 2- е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 245 с. 
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9.Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  Основные и 
вспомогательные технологические процессы: лаб. практикум / В. М. Виноградов. – М.: 
Академия, 2014. – 176 с. 
 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
1.Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учеб. / И. С. 
Туревский. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 288 с.  
2.Фомина Е. С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. С. Фомина, А. А. Васин. – 2-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 224 с. 
3.Драчева Е. Л. Менеджмент: учеб. / Е. Л. Драчева. – М.: Академия, 2017. -304 с. 
4.Драчева Е. Л. Менеджмент: практикум: учеб.  пособие / Е. Л. Драчева. - 2-е изд., стер. 
– М.: Академия, 2018. -304 с. 
5.Менеджмент: учеб. /под ред. Ю. В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2016. – 448 с.   
6.Коротков Э. М. Менеджмент: учеб.  / Э. М. Короткова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 640 с.   
7.Михалева Е. П. Маркетинг: учеб. пособие / Е. П. Маркетинг. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2016. – 213 с. 
8.Менеджмент: практикум: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2017. 
– 246 с. 
9.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учеб. / Г.М. Шеламова. – 13-
е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 192 с. 
10.Пшенко А. В. Документационное обеспечение управления: практикум: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В. Пшенко, Л. А. Доронина. - 3-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2012. - 160 с. 
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