Аннотация рабочих программ учебных дисциплин
по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
Физическая культура
1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной
программы профессионального обучения по профессии 18511 Слесарь по
ремонту автомобилей, очной формы обучения.
2.Место дисциплины в структуре программы: дисциплина входит в
общеобразовательную подготовку.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно- оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- двигательная и социальна адаптация и реабилитация обучающихся;
- коррекция умственного развития средствами физического воспитания.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать/понимать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек
и увеличение продолжительности жизни;
– способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.

Программа основывается на преобладании комбинированного занятия,
предполагающего присутствие этапа освоения нового материала, этапа
закрепления изученного материала и совершенствования полученных знаний,
двигательных навыков.
Эффективное поведение на рынке труда
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы КГБПОУ «Игарский
многопрофильный техникум» по профессии 16909 Портной (пошив и ремонт
одежды) и по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности,
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать
профессиональную карьеру.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются
компетенции:
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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда;
У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов
инфраструктуры для поиска работы;
У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для
принятия решения о поступлении на работу;
У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальным работодателем;
У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя;
У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях;
У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального
работодателя;
У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная
карьера»;
У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном (определенном) направлении;
У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством
законности действий работодателя и работника в произвольно заданной
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми
актами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З.1. - источники информации и их особенности;
З.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи
информации;
З.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
З.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем;
З.5. - как происходит процесс доказательства;
З.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные
варианты разрешения;
З.7. - способы представления практических результатов;
З.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.

Основы рыночной экономики и предпринимательства
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы КГБПОУ «Игарский

многопрофильный техникум» по профессии 16909 Портной (пошив и ремонт
одежды) и по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
- анализировать внутреннюю и конкурентную среду организаций;
- определять потребности внешних потребителей;
- применять методы изучения рынка и формирования спроса на продукцию;
- определять этапы жизненного цикла продукции;
- определять состав трудовых ресурсов организации;
- планировать и организовывать работу коллектива;
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработке,
заработной платы, простоев;
- применять в профессиональной деятельности техники и приемы делового и
управленческого общения;
- организовывать деловое общение подчиненных

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития Российской экономики;
- сущность, цели, принципы и функции маркетинга;

- составляющие компоненты маркетинговой деятельности в организации;
- виды конкуренции и методы конкурентной борьбы;
- критерии сегментирования потребительского рынка;
- виды и методы маркетинговых исследований;
- характеристики этапов жизненного цикла продукции;
- особенности стратегий ценообразования;
- основные подходы к управлению персоналом;
- типы кадровой политики;
- методы разрешения конфликтов.
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы КГБПОУ «Игарский
многопрофильный техникум» по профессии 16909 Портной (пошив и ремонт
одежды) и по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры
речи;
 практически использовать полученные знания для продуктивного
участия в процессе общения достижение своих коммутативных целей;
 употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с
невербальными средствами общения;
 разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и
эффективно использовать их различные жанры и языковые единицы;
 ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
 составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
 вести телефонный разговор;
 осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью,
избегать речевых ошибок на всех уровнях языка;
 противодействовать сквернословию, применению инвективов
(ненормативной лексики), не допускать речевую распущенность;

 развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
 совершенствовать культуру общения;
 пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой
всего общества;
 различия между языком и речью;
 связь культуры речи с литературным языком;
 специфику устной и письменной речи;
 составляющие компоненты и культуры речи;
 литературные нормы на разных языках;
 литературные нормы по степени обязательности;
 изобразительно-выразительные средства речи;
 особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера
применения, жанровая дифференциация, разновидность языковых
средств);
 типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от
литературных норм;
 причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
 правила
оформления
ряда
документов
служебно-бытового
назначения;
 соответствующие речевые формы и ключевые слова;
 нормативные словари и справочники;
 пути совершенствования речевого общения.

3.4. Рабочие программы адаптационного учебного цикла
Адаптационный учебный цикл:
Психология общения
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по профессиональной
подготовке рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей , 2
разряд из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:
Дисциплина входит в адаптационный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Изучение курса «Психология общения» направлено на решение различных
«этических задач» (т.е. различных жизненных ситуаций), на оценивание и
нахождение мотивов поступков других людей и своих собственных с опорой
на жизненный опыт и знания, полученных на занятиях. В процессе обучения
подростки участвуют в обсуждении той или иной проблемы, высказывают
свою точку зрения, доказывают и отстаивают свою позицию. Изучение курса
«Психология общения» направлено на достижение следующих целей:
 выработки у обучающихся таких качеств как: умение понимать
состояние и проблемы другого человека, умение быть терпеливым,
прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать
доброжелательные отношения с коллегами по работе;
 коррекция и развитие мышления подростков, эмоционально-волевой
сферы;
 применение на практике полученных знаний, умений, навыков.
Задачи курса:
 ознакомление
обучающихся с психологическими процессами,
психологическими свойствами, влияющими на поведение людей;
 формирование желаемых социально-коммуникативных навыков,
необходимых в трудовой деятельности;
 обучать правильным способам взаимодействия между людьми;
 обучать действию в сфере трудовых правоотношений.
В программу включено профессионально направленное содержание,
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы,
формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА
1. Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по профессиональной
подготовке рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей , 2 разряд из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл .
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь








применять правила делового этикета;
поддерживать деловую репутацию;
соблюдать требования культуры речи при устном, письменном
обращении;
пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения;
выполнять нормы, правила поведения и общения в деловой
профессиональной обстановке;
налаживать контакты с партнёрами;
организовывать рабочее место.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:







этику деловых отношений;
основы деловой культуры в устной и письменной форме;
нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной
обстановке;
основные правила этикета;
основы психологии производственных отношений;
основы управления и конфликтологии.

3.5. Рабочие программы профессиональной подготовки
Допуски и технические измерения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ОПОП родственных
профессий и специальностей, а также в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по профессиям рабочих

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» относится к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: - контролировать качество выполняемых работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы
точности;
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей
Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Требуемый уровень образования: на базе специальных
(коррекционных) классов образовательных учреждений (8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.3. 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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
ашиностроительных материалов;

Охрана труда
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования:
на базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений
(8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.

1.3 Цели и задачи учебной 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;
знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее — программа) является частью
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
1.1.В результате освоения дисциплины обучающийся должен
1. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
2. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
– проведения технических измерений соответствующими инструментами и
приборами;
– выполнения ремонта деталей автомобиля;
– снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
– выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
– снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
– определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
– определять способы и средства ремонта;
– использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
знать:
– устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

– назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
– технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
– виды и методы ремонта;
– способы восстановления деталей.
Техническая механика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ОПОП родственных
профессий и специальностей, а также в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования: на
базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений (8
вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Цели:
развитие технического мышления на уровне, необходимом для
дальнейшего обучения в средних учебных заведениях по соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
профессиональной деятельности: знание основных технико-экономических

требований к материалам, их физико-химических свойств,
эксплуатационных качеств.
воспитание ответственного отношения к рациональному
использованию материалов.
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и
ремонте оборудования;
пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте
оборудования;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы;
определять напряжения в конструкционных элементах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды износа и деформации деталей и узлов;
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом
обслуживании и ремонте оборудования;
виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых
для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи,
виды и устройство передач;
назначение и классификацию подшипников;
основные типы смазочных устройств;
принципы организации слесарных работ;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных
приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом
обслуживании и ремонте оборудования;
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации
Слесарные работы
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными

приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования:
на базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений
(8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт:
 проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
 средства метрологии, стандартизации и сертификации
Техническое черчение
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования:
на базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений
(8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
-использовать технологическую документацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
-общие сведения о сборочных чертежах;
-основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
-основы машиностроительного черчения;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511 Слесарь по ремонту автомобилей составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл учебного плана, является профессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать структурные монтажные и простые принципиальные электрические
схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на
эксплуатируемом оборудовании;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических
цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;
- электоризмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство,
принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип
действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на
эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
- заземление, зануление.
Устройство автомобиля

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих

Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования:
на базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений
(8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Цели:
 формирование у учащихся знаний по устройству автомобиля на основе
изучения базовых моделей отечественных автомобилей.
 получение знаний по классификации и основным техническим
характеристикам автомобилей;
 формирование знаний по устройству и принципам действия агрегатов и
механизмов автомобиля, его систем, сборочных единиц и деталей;
 выработка умений рационально использовать знания в решении
конкретных технических вопросов.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального обучения по профессии
18511«Слесарь по ремонту автомобилей» составлена с учетом положений
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», утвержденными
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 292 на основе установленных ЕТКС
работ и профессий рабочих постановлением Минтруда от 15 ноября
1999 г. № 45 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда.
Программа разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утверждѐнных Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО МинОбрнауки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а также в дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Минимальный базовый уровень: Требуемый уровень образования:
на базе специальных (коррекционных) классов образовательных учреждений
(8 вида).
Опыт работы не требуется.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки рабочих: дисциплина входит в
профессиональный цикл учебного плана, является профессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт:
 проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
 выполнения ремонта деталей автомобиля;
 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
 использования диагностических приборов и технического
оборудования;
 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
 определять способы и средства ремонта;
 применять диагностические приборы и оборудование;
 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
 оформлять учетную документацию;
знать:
 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
 основные методы обработки автомобильных деталей;
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;

 технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
 виды и методы ремонта;
 способы восстановления деталей;
3.6. Рабочие программы учебной и производственных практик
Практика является обязательным разделом АОП ПО. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации профессии предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися квалификационных харакеристик в рамках
профессионального модуля и реализуется как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессионального модуля.
Учебная практика проходит на базе техникума с использованием кадрового и
методического потенциала.
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач по месту нахождения практики;
- усвоение приемов, методов, способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах;
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному
формированию квалификационных характеристик обучающихся.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки, на основе
заключённых договоров.
Цель производственной практики:
- непосредственное участие студентов в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий, учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
Формы отчетности по каждому виду практики указаны в рабочих
программах практик.

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании
результатов, подтвержденных документами с соответствующих организаций

