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1. Общие положения 
 

1.1 Нормативная база реализации образовательной программы 

профессионального обучения. 

           Настоящая образовательная программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский аграрный 

техникум» разработана на основе следующих документов: 

    - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

      -   Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ" 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик 

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10" в части "Гигиенических требований к условиям обучения 

общеобразовательных учреждений"; 

-  Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(письмо департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 20 апреля 2015 года №06-830вн). 
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1.2 Требования к поступающим 

На обучение по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

принимаются лица на базе основного общего образования и не имеющие его. 

Лицо при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должно предъявить заключение МСЭ, индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), медицинскую справку формы       0-86у с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

1.3      Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения - 30 июня.  

Каникулы – 13 недель,  из них 2 недели – зимние каникулы, каждый учебный год. 

Учебная нагрузка обучающихся - 34 часа в неделю. Продолжительность 

учебной недели пять дней. 

Продолжительность учебных занятий (уроков)- 40 минут, возможны 

сгруппированные уроки в пары. 

 

2. Характеристика подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

2.1. Область применения программы. 

       Образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии18511 Слесарь по ремонту автомобилей является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии 190631.01 Автомеханик ( утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 2.08.2013г. №701) в части освоения профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

        Ирбитский аграрный техникум  имеет право на реализацию программ 

профессионального обучения в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

В реализации программы профессионального  обучения участвуют все 

структурные подразделения техникума, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществлении иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой. 

2.2. Сроки получения квалификации по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 10 месяцев независимо от уровня образования. 

Сроки получения квалификации по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей могут увеличиваться независимо от применяемых технологий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья до 20 месяцев. 
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2.3. Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве слесаря 1-2 разрядов в организациях (на предприятиях) отраслевой 

направленности. 

3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

работ по техническому обслуживание и ремонту автомобильного транспорта. 

1 -й разряд 

Характеристика работ. Разборка простых узлов автомобилей. Рубка зубилом, 

резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, 

сверление отверстий по кондуктору в автомобиле, очистка от грязи, мойка 

после разборки и смазка деталей. Участие в ремонте под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

2-й разряд 

Характеристика работ. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и 

дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. 

Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка 

несложной осветительной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка 

проводов. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом 

обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей. Слесарная 

обработка деталей по 12 - 14 квалитетам с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно - измерительных инструментов. Выполнение работ 

средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

техническая и отчетная документация. 

3.3. Обучающийся по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

готовится к следующим видам деятельности:  

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1-й разряд 

Должен знать: основные приемы выполнения работ по разборке отдельных 

простых узлов; назначение и правила применения используемого слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; наименование и маркировку 

металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов. 

Примеры работ 

1. Автомобили - слив воды из системы охлаждения, топлива из баков, тормозной 

жидкости из гидравлической тормозной системы. 

2. Фильтры воздушные и масляные тонкой и грубой очистки - разборка. 
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2-й разряд 

Должен знать: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; 

порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, 

изоляции и пайки электропроводов; основные виды электротехнических и 

изоляционных материалов, их свойства и назначение; способы выполнения 

крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания; 

назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно -измерительных инструментов; 

основные механические свойства обрабатываемых м агериалов^ наз. 'чение и 

применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; правила 

применения пневмо- и электроинструмента; систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии 

металлов в объеме выполняемой работы. 

Примеры работ 

1. Автомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, 

буферов, хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, 

буксерных крюков, номерных знаков. 

2. Картеры, колеса - проверка, крепление. 

3. Клапаны - разборка направляющих. 

4. Кронштейны, хомутики - изготовление. 

5. Механизмы самосвальные - снятие. 

6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка. 

7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые - 

снятие и установка. 

8.  

9. Приборы и агрегаты электрооборудования - проверка, крепление при 

техническом обслуживании. 

10. Провода - замена, пайка, изоляция. 

11. Прокладки - изготовление. 

12. Рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой. 

13. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов. 

14. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, 

ремонт, сборка. 

 

 

4. Требования к результатам освоения программы профессиональной 

подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4.1. Выпускник, освоивший программу профессиональной 

подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей должен 

обладать общими компетенциями , включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

4.2. Выпускник, освоивший программу профессиональной 

подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ВПД.1  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

 

5. Требования к структуре программы профессиональной 

подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

5.1. Программа профессиональной подготовки по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

общепрофессионального;  

профессионального; 

и разделов: физическая культура; учебная практика; 

производственная практика; промежуточная аттестация; итоговая 

аттестация. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности 

, соответствующими присваиваемой профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика. 

 

6. Оценка качества подготовки 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, в форме зачетов, 

контрольных работ, тестов, рефератов, практических работ и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Зачеты проводятся по физической культуре (ФК.00), по учебной и 
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производственной практике, а также по всем изучаемым предметам в конце 

семестра. 

Дифференцированные зачеты проводятся по предметам 

общеобразовательного цикла в конце каждого учебного года или по 

завершении изучения предмета, кроме тех предметов, по которым 

предусмотрен экзамен. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 

экзамены в соответствии с учебным планом.  

Итоговая аттестация по профессиональной подготовке по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей проводится в конце учебного года и включает 

защиту выпускной квалификационной работы: выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже 2 разряда. 

По результатам итоговой аттестации по профессиональной подготовке 

обучающимся присваиваются квалификации: слесарь по ремонту автомобилей 2 

разряда. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

получившим положительную оценку на аттестации, выдается документ 

установленного образца. 
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