АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО)

Наименование программы: Автомобильный сервис
Подразделение ДПО, ответственное за обучение: Армавирский механикотехнологический институт (филиал) ФГБОУ ВО "КубГТУ".
Цель программы: формирование у слушателей знаний, профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области автомобильного сервиса.
Планируемые результаты обучения: знание современных требований, норм в области
применения автомобилей, умений анализа и оценки технических систем, владение
методиками управления автомобильным сервисом на уровне организации.
После изучения программы слушатель должен:
знать: порядок согласования проектной документации предприятий по эксплуатации
транспортных и технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной
документации на их деятельность; производственно-технологические и организационнотехнические системы; программно-целевые методы управления, дерево целей и систем;
жизненный цикл больших систем и их элементов;
уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием;составлять графики работ, заказы,
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую
техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным
формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил
и стандартов;
владеть: информацией, техническими данными, показатели и результаты работы по
совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты,
используя современные технические средства; навыками выполнения элементов расчетнопроектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов.
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Обучение по программе в объеме: 540 часов. Срок обучения 8 месяцев.
Вид обучения: Профессиональная переподготовка
Форма обучения: с частичным отрывом от работы
Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий
Документ, выдаваемый слушателям:
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение о повышении квалификации
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