


 

 

 

Профессиональная подготовка рабочих по профессии:  

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): профессиональная подготовка 

рабочих по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной подготовки и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

2. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

3. Выполнение сварки и резки средней сложности двигателей 

4. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей 

Планируемые результаты обучения 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 и собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

ВД 2 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

ПК 2.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 2.2 Вести и оформлять учено-отчетную и планирующую документацию 

ВД 3 Выполнение сварки и резки средней сложности двигателей 
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ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 

Обучающийся должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК)  

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  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии:  

«Слесарь по ремонту автомобилей» 
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Коды 
формируемых 

компетенций лекции 
выездные 
занятия 

практические 

семинарские 

занятия 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     опрос  

1.1. Материаловедение 2 2 - - -  

 

ОК 1-6 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1 

1.2. Охрана труда 2 2 - - - 

1.3. Электротехника  4 4 - - - 

1.5. Безопасность жизнедеятельности 4 4 - - - 
ОК 1-6 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     тест  

2.1.  Основы механики 8 8 - - - ОК 1-6 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1-3.2 

 

2.2. Слесарное дело 10 10 - - - 
2.3. Двигатели внутреннего сгорания 14 14 - - - 
2.4. Устройство автомобилей 20 10 - 10 - ОК 1-6 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1-3.2 

ПК 2.1-2.2 

2.5. Техническое обслуживание автомобилей 
16 16 - - - 

2.6. Ремонт автомобилей 18 10 - 8 - ОК 1-6 

ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 

 

2.7. Электрооборудование автомобилей и его 

ремонт 14 14 - - - 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 160 - - 160 - 

ОК 1-6 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

                                                               ИТОГО: 272 94 - 178   

                                           Консультация, экзамен 8      

                                                                          ВСЕГО: 280      


