
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

углубленной подготовки по специальности среднего профессионального образования 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

В соответствии с основной профессиональной программой углубленной подготовки по 

специальности 190631«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

профессиональный цикл включает следующие общепрофессиональные учебные дисциплины: 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.11 Компьютерный дизайн 

ОП.13 Организация коммерческой деятельности 

ОП.14 Автомобильные эксплуатационные материалы 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

 «Правила безопасности дорожного движения» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам: расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

 
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. 

 

Старший  техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя 

способность: 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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 автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Охрана труда» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 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; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

Старший  техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя 

способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 



 

 

 контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и способах повышения их эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК  4.2.  Производить  выбор  нового  оборудования  по  совокупности  экономических  и 

эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть, введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, формирований умений и практического опыта и 

совершенствование компетенций в области современных компьютерных технологий. 

Изучение Информационных технологий в профессиональной деятельности дает 

возможность студентам: расширять и углублять подготовку по специальности, 

предусматривает использование различных технологических инноваций в области 

компьютерных технологий, упрощающих деятельность по обработке профессиональной 

информации. 

В программе курса рассматриваются новейшие компьютерные технологии, в области 

обработки информации и профессионального программного обеспечения автосервиса. 

Благодаря компетенциям, формируемым на данной дисциплине, студенты смогут решать 

вопросы обработки и хранения профессиональных данных, эффективно осуществлять подбор и 

поиск запасных частей и материалов для авто-предприятия, использовать прикладные 

программы автоматизированного управления авто-предприятием. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,  преобразования  и 

передачи данных в профессионально - ориентированных информационных системах 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального 

- применять телекоммуникационные средства 

- осуществлять поиск необходимой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в процессе технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 



 

Старший   техник   по   профессии   среднего   профессионального   образования   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по углубленной подготовке): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона и экономики, социальной сферы, сферы технического 

обслуживания автотранспорта: 

ПК 7.1. Уметь оценивать современное состояние и перспективы развития программного 
обеспечения в сфере автосервиса. 

ПК 7.2. Создавать, хранить и осуществлять поиск основной учётной документации авто- 

предприятия. 

ПК  7.3.  Владеть  основными  облачными  технологиями  создания,  хранения  и  поиска 

информации. 

ПК  7.4.  Владеть  практическими  навыками  в области  создания и  использования 

шаблонного Web-проектирования сайта авто-предприятия. 

ПК 7.5. Осуществлять поиск автозапчастей в специализированных авто- каталогах. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Компьютерный дизайн» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть, введено 

в учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, формирований умений и практического опыта и 

совершенствование компетенций в области современных компьютерных технологий. 

Изучение Компьютерного дизайна дает возможность студентам: расширять и углублять 

подготовку по специальности, предусматривает использование различных технологических 

инноваций в области компьютерных технологий обработки графических изображений, в 

частности, чертежей и конструкторской документации. 

Благодаря компетенциям, формируемым на данной дисциплине, студенты смогут решать 

вопросы обработки и хранения профессиональной информации, создавать и редактировать 

чертежи, трёхмерные модели и конструкторскую документацию с использованием системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 
 

Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоении дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона и экономики, сферы технического 

обслуживания автотранспорта: 

- ПК 8.1 Уметь оценить современное состояние и перспективы развития систем 
автоматизированного проектирования. 

- ПК 8.2 Уметь создавать и редактировать чертежи в программе Компас. 

- ПК 8.3 Уметь создавать трёхмерные модели деталей. 

- ПК 8.4. Уметь создавать и редактировать основную конструкторскую документацию. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

 «Организация коммерческой деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено 

в учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, формирований умений и практического опыта на базе 

экономической грамотности. 

Дает возможность студентам: расширять и углублять подготовку по профессии, получать 

дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания, полученные при изучении дисциплины, в профессиональной деятельности; 

- организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  выполнения 

профессиональных задач; 

- решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

предпринимательской деятельности; 

- работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  общаться  с 

коллегами, потребителями производимых товаров и услуг; 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать  и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности  за результат выполнения заданий; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и особенности предпринимательской деятельности; 

- общую и принципиальную схему предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности; 

- основные факторы предпринимательской деятельности; 

- кадры предприятия и основные формы заработной платы; 

- основные экономические категории: себестоимость, прибыль, рентабельность, точку 

безубыточности; 



Старший техник по профессии среднего профессионального образования 190631 «Техническое 
 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона и экономики, социальной сферы. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 10.1 Организовывать предпринимательскую деятельность в соответствии с общей и 

принципиальной схемой предпринимательской деятельности 

ПК 10.2 Осуществлять   осознанный   выбор   организационно-правовых   форм   ведения 

предпринимательской деятельности 

ПК 10.3 Формировать и эффективно использовать основные факторы 

предпринимательской деятельности 

ПК 10.4 Осуществлять подбор и расстановку кадров предприятия, мотивировать 

работников различными формами заработной платы 

ПК 10.5 Рассчитывать точку безубыточности, себестоимость, прибыль, рентабельность 

предприятия 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Автомобильные эксплуатационные материалы» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (углубленная 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные 

средства по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл за счет часов вариативной части ФГОС как 

общепрофессиональная дисциплина. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов, 

- уметь определять факторы, влияющие на их экономное расходование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов, их 

ассортимент, назначение и эффективность применения в различных условиях. 

Программой дисциплины предусматривается изучение важнейших эксплуатационных 
свойств, показателей качества и методов их оценки, ассортимента и области применения топлив, 
смазочных материалов, специальных жидкостей, а также конструкционно-ремонтных 
материалов: лакокрасочных, защитных, резиновых, уплотнительных, обивочных, 
электроизоляционных материалов и клеев. 

На занятиях используются наглядные пособия, кодослайды со схемами, таблицами и 
рисунками, иллюстрируется информация примерами из практической деятельности 
автотранспортных предприятий, предлагается студентам решать задачи, связанные с 
использованием эксплуатационных материалов. 

При изложении материала уделяется внимание техники безопасности и мерам защиты 
окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных материалов. 

Для закрепления и расширения знаний, полученных студентами в процессе теоретического 
обучения и приобретения практических навыков по определению и оценке качеств 
автомобильных эксплуатационных материалов, а также для обучения работе со справочной 
литературой, предусмотрено проведение лабораторных занятий. 


