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1. Область применения программы 

  Рабочая программа профессиональной  дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии ФГОС по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 
ПК 2.2.  Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 
ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий. 
ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Объем образовательной программы 36 

В том числе 

практические занятия 

25 

Итоговая аттестация в форме                             дифференцированного зачета                                                           
 


