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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.01 Основы культуры русской речи  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки квалифицированных  рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих  

общеобразовательная подготовка 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины ОД.01 Основы 

культуры русской речи  направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 - освоение приемов оптимального построения высказываний;  

 - овладение стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи — 

устной и письменной.   

Основные задачи:   

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи;  

 - способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка;   

- обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания обучающихся  о языковых единицах разных уровней 

и их функционирования речи. 

В результате освоения дисциплины ОД.01 Основы культуры русской речи 

обучающийся должен 

 знать:  
 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая     норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 
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 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 - создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 57  часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.02 История  

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки квалифицированных  рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих  

общеобразовательная подготовка 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины ОД.02 История  

направлено на достижение следующих целей: 

   - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся  на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

  - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности; 

 - освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающегося, способного к определению своих ценностных приоритетов  на 

основе осмысления исторического опыта своей страны. 

Основные задачи:   

 - овладение обучающимися  знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории;  

  - формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;  

 - формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

  - усвоение обучающимися  терминов и понятий, знание которых необходимо 

для понимания хода развития истории; 

 - формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания; 

  - формирование  умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 устанавливать последовательность и длительности исторических событий; 
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 устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями; 

 сравнивать, анализировать, обобщать  исторические факты; 

 составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы  об их 

значении;  

 осуществлять поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 знать/понимать: 

 хронологические рамки  ключевых процессов, даты  важнейших событий 

отечественной истории; 

 основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение;  

 места совершения основных исторических событий;  

 имена известных исторических деятелей и составлять элементарную 

характеристику исторических героев;  

 основные термины понятий и их определения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 78  часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.03 «Основы правоведения» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих, 

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

-  овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, 

выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в 

регулировании жизни современного общества; воспитание обучающихся в 

соответствии с принципами правового государства. 

Задачи курса: выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с законом; 

овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, 

ориентации в специальной литературе. 

В результате освоения дисциплины«Основы правоведения» обучающийся 

должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга);  
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- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 34 часа.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.04 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.3. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.4. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 

рабочих. служащих 

Общеобразовательный цикл 

1.5. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний в области безопасности и защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях, правил оказания первой помощи; 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен:  

уметь:  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- оказывать первую помощь; 

знать и понимать: 

- основные  виды потенциальных опасностей и  их последствия в 

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- организацию и порядок призыва на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения собственной безопасности в период чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- применения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказания первой помощи пострадавшим при различных видах травм и 

повреждений. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:    обязательная аудиторная учебная нагрузка — 57 часов  

 



10 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.05 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными 

нарушениями)  по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих и служащих для лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальными нарушениями) 

общеобразовательная подготовка 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины 

«Математика» направлено на достижение следующих целей:  

- приобретение базового уровня знаний по математике;  

- формирование практически значимых знаний и умений,  

необходимых при получении профессии «Повар»,   

- социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции в общество в той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

 В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять точные и приблизительные вычисления с числами, обыкновенными 

и десятичными дробями; 

- оперировать процентами; 

- переводить одни единицы измерения в другие (длин, площадей, массы и др.) 

- решать несложные практические задачи; 

- выделять недостающие данные для решения практических задач и определять 

их (измерением, по справочнику, таблице и т.п.) 

- изображать и распознавать на чертежах и моделях изученные геометрические 

фигуры, измерять их элементы; 

- использовать знание параллельности и перпендикулярности прямых в 

практических ситуациях. 

знать:  
- как используются математические формулы и уравнения, примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

- понятия десятичной и обыкновенной дробей, 

-  правила выполнения действий с десятичными и обыкновенными дробями,  

- понятие процента;   

-понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 

-  смысл округления десятичных дробей; 

- определение прямоугольного параллелепипеда, куба, призмы и пирамиды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка -110 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.06 Основы информатики 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих для лиц,  с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями)  

по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовке 

рабочих и служащих для лиц,  с ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальными нарушениями) 

общеобразовательный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины « Основы 

информатики» направлено на достижение следующих целей:  

 - освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 

технологий; 

 - формирование практических навыков работы на компьютере; 

 - формирование практически значимых знаний и умений,  необходимых при 

получении профессии «Повар»;  

- социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции в общество в той мере и 

степени, которая доступна каждому индивидуально. 

    В результате освоения дисциплины «Основы информатики» обучающийся 

должен уметь:  

‒  исполнять правила поведения в компьютерном кабинете; 

‒ приводить примеры источников информации, работы с информацией; 

технических устройств, предназначенных для работы с информацией; полезной 

и бесполезной информации; 

‒ запускать программы с рабочего стола; 

‒ выбирать нужные пункты меню с помощью мыши; 

‒ пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры 

числа; 

‒ работать с текстовым редактором  Microsoft  Word; 

‒ создавать компьютерные презентации с использованием мультимедиа-

технологии; 

‒ распознавать компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

‒ работать с рисунками  и фотографиями с помощью ПК; 

‒ работать со звуками. 

знать:  
‒ понятие «информация»; 

‒ многообразие  источников информации; 

‒ назначение основных устройств компьютера; 
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‒ что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа – набор таких правил; 

‒ алгоритмы  -  последовательности дискретных шагов, направленных на 

достижение цели. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.07 Основы  экологии 

1.3. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих для лиц,  с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями)  

по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовке 

рабочих и служащих для лиц,  с ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальными нарушениями) 

общеобразовательный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «Основы  

экологии» направлено на достижение следующих целей:  

 - освоение терминологии и основных понятий  экологии; 

 -  формирование практически значимых знаний и умений,  необходимых при 

получении профессии «Повар»;  

- социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции в общество в той мере и 

степени, которая доступна каждому индивидуально. 

    В результате освоения дисциплины «Основы  экологии» обучающийся должен  

уметь:   
‒ узнавать наиболее распространённые растения и животных лесов;  

‒ определять названия растений и животных, используя атлас-определитель; 

‒ приводить примеры приспособлений животных и растений к условиям среды 

обитания и  воздействию  человека; 

‒ описывать и сравнивать организмы не менее чем по 3-4 признакам; 

‒ использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

‒ находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

‒ соблюдать правила безопасности при проведении практических работ. 

знать: 
‒ многообразие    организмов; 

‒ типы  взаимодействия  организмов;  

‒ отдельные методы  изучения природы; 

‒ основные факторы здорового образа жизни,  

‒ экологические проблемы лесов и пути их  решения; 

‒ состав воздуха и почвы в лесу; 

‒ место и роль человека в лесу. 

 

Использовать    приобретённые   знания    и   умения    в    практической    

деятельности    и повседневной жизни  для: 
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‒ определения сторон горизонта с помощью лесных признаков; 

‒ определения наиболее распространенных в данной лестной местности 

ядовитых растений, грибов, лишайников и опасных животных;  

‒ соответствия  нормам экологического и безопасного поведения в лесной 

среде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 08 «Физическая культура» 
 

1.7. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих  по профессии  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование профессии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих 

общеобразовательный цикл  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
 уметь:  

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации. 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями.  

 уметь выполнять упражнения 

 

знать:  

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение 

и энергообеспечение при мышечных нагрузках. 

 возрастные особенности развития физических качеств. 

 психофункциональные особенности собственного организма. 

 способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

 знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

   Обязательная  аудиторная учебная нагрузка - 174 часов.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.01 «Основы интеллектуального труда» 

1.8. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.9. 1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих. служащих 

адаптационный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
-  формирование у обучающихся знаний о сущности, содержании и 

тенденциях развития интеллектуальной деятельности  

- овладение ими необходимыми и рациональными способами и приемами 

обучения. 

Задача: изучение теоретических и практических аспектов интеллектуальной 

деятельности; рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на 

различных видах аудиторных занятий; освоение конкретными приемами 

повышения эффективности познавательной деятельности в процессе обучения; 

овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать такие 

компоненты обучения, как мотивацию, целеполагание, самоконтроль, 

рефлексию, самооценку; формирование  общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

обучающийся должен: 

 уметь:  

— составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 — работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 — выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

 — представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 — ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; — 

рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья;  

— применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 — использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы;  

 знать:  
— особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

 — основы методики самостоятельной работы;  
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— принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

 — различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья;  

— способы самоорганизации учебной деятельности; 

— рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 32 часа,  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.02 «Адаптивные информационные технологии и коммуникационные 

технологии» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.10. 1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих, служащих 

адаптационный цикл профессиональной подготовки 
(принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «АД. 02 

Адаптивные информационные технологии и коммуникационные 

технологии » направлено на достижение следующих целей: 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «АД. 02 

«Адаптивные информационные технологии и коммуникационные 

технологии» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний в учебной, а также, деловой и 

социальной сферах 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

• оперировать различными видами информационных объектов; 

• использовать готовые информационные модели; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

знать: основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.03 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.11. 1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих, служащих 

адаптационный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. сущность профессионального 

самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3.Технология выбора профессии. правильные ориентиры. 

4.Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способности 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. 

10 профессия, специализация. Основные классификации 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» обучающийся должен: 

 уметь:  

— применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающимися; 

 — использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности 

и общения; 

 — на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

 — планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 — успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде;  

знать:  
— необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

 — простейшие способы и приема развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека;  
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— современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессий требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

 — различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья;  

— основные принципы и технологии выбора профессии; 

— методы и формы поиска необходимой информации для организации учебной  

и будущей профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 32 часа,  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД. 04 Коммуникативный практикум 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.12. 1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих, служащих 

адаптационный цикл 
(принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «АД. 04 

Коммуникативный практикум » направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний в учебной, а также, деловой и 

социальной сферах 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

В результате освоения адаптационной дисциплины обучающийся:  

должен знать:  
-  теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказания влияния на партнѐров по общению;  

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;  

-  способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций;  

-  правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

должен уметь:  
-  толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели и мотивы, намерения, 

состояния; 

 -  выбирать такие стиль, средства, приѐмы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 -  находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне еѐ; 

   ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

-  эффективно взаимодействовать в команде;  

 -  взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

 -  ставить задачи профессионального и личностного развития.  
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 должен владеть:  
-  методологией  деятельностного, личностно ориентированного, 

компетентностного подходов; 

 -  практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

 -  навыками технологического моделирования коммуникативного поведения 

в соответствии с условиями и целью социального взаимодействия. 

- должен демонстрировать способность и готовность применять 

полученные знания на практике с учетом приемов самокоррекции 

нозологических отличий.  

Формируемые у обучающихся компетенции, применяемые в рамках 

адаптационной дисциплины средства, способы, формы работы  

Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Поддерживается интерес обучающихся к осваиваемой профессии за счет 

эгалитарного стиля общения и развития универсальных учебных действий. 

Согласно ситуации используются проблемный, эвристический, частично-

поисковый, частично-репродуктивный и кондуктивный методы обучения; 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Важное место отводится целеполаганию и выстраиванию плана 

учебных действий через учебное портфолио. Каждый проект профессионально 

направлен, практически значим для учебной и будущей профессиональной 

деятельности лиц с ОВЗ. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. На 

каждом занятии решается ситуационная задача при применении кейс-

технологии, ТРИЗ- приемов или классических методов обучения.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Перечисленные умения формируются и проявляются при 

решении компетентностно- ориентированных заданий и составлении 

индивидуальных портфолио. Обучающиеся осуществляют поиск необходимой 

информации, опираясь на уже заданные варианты и способы поиска, так и 

самостоятельно определяют их, исходя из поставленных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. Содержание информации 

обрабатываемой, передаваемой с помощью ИКТ при изучении курса имеет 

профессиональную направленность. Обучающиеся ориентируются на создание 

электронных дидактических материалов на доступном по нозологии уровне 

владения ИКТ.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. Применяются методы контент-анализа, аудиал-кинестетик-
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опроса, контекстной аугментации, побуждающие обучающихся с ОВЗ к 

самокоррекции нозологических изменений и планированию саморазвития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Педагог демонстрирует примеры 

использования классических и инновационных технологий в социально-

педагогическом проектировании.  

Профессиональные компетенции  
ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

учреждениях СПО. Задания и проекты дисциплины имеют профессиональную 

направленность и связаны с областью деятельности. Дисциплина направлена на 

формирование способности и готовности применять свои знания, умения и 

навыки в практической деятельности.  

 ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. Во время 

освоения дисциплины обучающиеся информируются о возможности применения 

психолого-педагогического инструментария».  

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Использование кратких опорных крупно- шрифтовых конспектов с итоговым 

маркерным тестом по каждой теме дисциплины, поурочных мини-презентаций с 

гиперссылками. Обязательное использование валеологических пауз, 

включающих доступные всем обучающимся общие физические упражнения. 

Личностно ориентированная обратная связь с обучающимися.  

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

Помимо использования классических методов преподавания применяются, в 

частности, технологии ролевых игр, систематические занятия в бинарном 

формате работа в формате учебной мини-фирмы, ведение портфолио каждого из 

обучающихся. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.13. 1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих, служащих 

адаптационный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «АД. 05 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний в учебной, а также, деловой и 

социальной сферах 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-   использовать нормы позитивного социального поведения; 

-   использовать свои права адекватно законодательству; 

-   обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

-   анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

-   составлять необходимые заявительные документы; 

-   составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

-   использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

 

знать: 

-  механизмы социальной адаптации; 

-  основополагающие международные документы по правам человека; 

-  основы гражданского и семейного законодательства; 

-  основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

-  основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

-  функции органов труда и занятости населения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «Основы электротехники» 

1.14. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 

рабочих, служащих 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ.  

знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы;  

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 120 часа,  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Охрана труда 

1.15. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 

рабочих, служащих 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 

знать: 
воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

в том числе практических работ                                               -8 часов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Основы материаловедения  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
(наименование профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих, служащих  

общепрофессиональный цикл 
(принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

знать:  

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2  Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 

рабочих, служащих 

Общепрофессиональный цикл 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний в области безопасности и защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях, обороны государства и воинской 

обязанности, правил оказания первой помощи; 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен:  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии;   

- применять профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и само- регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как  серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные  виды  вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на  вооружении (оснащении)  воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные  специальности;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:    
обязательная аудиторная учебная нагрузка — 37 часов  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «Основы технического черчения» 

1.16. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих, служащих  

Общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики;  

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок;  

 пользоваться справочной литературой;  

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем;  

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров;  

знать: 

 основы черчения и геометрии;  

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;  

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 110 часа,  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 06 «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих 

адаптационный цикл профессиональной подготовки 
(принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины «направлено на 

достижение следующих целей: 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание адаптационной программы учебной дисциплины   

 ОП 06 «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

 направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний в учебной, а также, деловой и 

социальной сферах 

- обеспечение формирования компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-принимать решение в типичных жизненных ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости; приводить примеры элементов традиционной, 

централизованной и рыночной систем; 

- строить график спроса и предложения на условных примерах; 

- составлять семейный бюджет; 

-  вычислять в простых случаях производительность труда, затраты на 

производство, выручку, валовую и чистую прибыль; 

- раскрыть связь дефицита госбюджета с другими экономическими 

проблемами; 

- вычислять величину выплат по подоходному налогу; 

- анализировать изменение валютного курса в результате изменения спроса и 

или предложения иностранной валюты; 

- сравнивать различные организационно-правовые формы ведения бизнеса. 

Знать: 

-основные типы структуры рынка и этапы ценообразования. 

- понятия «государственный бюджет 

- Основные источники доходов и главные статьи расходов государства, 

- функции денег в экономике, виды денег; 

- структуру банковской системы России; 

- инфляцию, причины и последствия инфляции; 

- Принципы управления предприятием и его структуру; 
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- Основные организационно - правовые формы ведения бизнеса по российскому 

законодательству 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Основы технической механики 

 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих, служащих  

общепрофессиональный цикл 
(принадлежность дисциплины к учебному циклу) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять механические напряжения в элементах конструкции. 

знать:  

- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации;  

 - основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 80 часов  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ междисциплинарного курса 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Действия  

Производить разметку 

плоских поверхностей 

заготовок, заточку и 

заправку кернеров, 

чертилок и ножек 

циркуля 

Уметь: 

- проверять годность заготовок; 

- подготавливать поверхность изделия под разметку; 

- выполнять разметку по чертежу и шаблону с 

нанесением разметочных линий; 

- находить центр окружности; 

- затачивать и заправлять кернеры, чертилки и ножки 

циркуля; 

- соблюдать правила безопасности труда при 

разметочных работах; 

- контролировать качество выполненных работ 

Знать:  

- инструменты, приспособления и материалы, 

применяемые при разметке; 

- правила организации рабочего места, безопасности 

труда при разметочных работах; 

- назначения и способы выполнения плоскостной и 

пространственной разметки; 

- виды брака при разметке; 

- правила подготовки заготовки к разметке и выбор 

разметочных баз. 

Производить рубку 

металла различного 

профиля, вырубать 

пазы, канавки и 

заготовки из листа;  

 

Умеет: 

- выбирать необходимый инструмент для рубки 

металла; 

- разрубать полосовой, прутковой и круглый металл на 

плите; 

- вырубать пазы, канавки и заготовки из листа; 

- выполнять рубку металла в тисках по разметочным 

рискам. 

- затачивать инструмент для рубки (зубила, 

крейцмейсели) 

Знает: 

- назначение слесарной рубки; 

- инструменты, применяемые при рубке; 

- углы заточки инструментов; 

- правила рубки металла; 
- правила техники безопасности при рубке металла. 

Производить Умеет: 



35 

 

разрезание металла 

различного профиля 

ручными слесарными 

ножовками; 

Производить резку 

металла ручными 

ножницами; 

Производить резку 

труб труборезом 

- выполнять резку листового металла, стальных 

прутков, труб ручными слесарными ножовками: 

- выполнять резку листового металла ручными 

ножницами; 

- выполнять резку труб труборезом. 

Знает: 

- назначения и способы выполнения операций при 

резке металла ножовкой, труборезом и ручными 

ножницами; 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда. 

Производить гибку 

листового и 

полосового металла, 

гибку труб 

Умеет: 

- выполнять гибку тонколистового металла киянкой, 

плоскогубцами и т.д.; 

- выполнять гибку полосы с расчётом и разметкой под 

заданный размер; 

- выполнять гибку труб с оправкой, с помощью 

трубогиба. 

Знает: 

- приемы правки и гибки металла; 

- инструменты и приспособления, применяемые при 

гибке и правке металла; 

- правила техники безопасности при гибке и правке 

Производить правку 

прутков, круглого и 

других профилей, 

правку металлической 

полосы и листа на 

плите. 

Умеет: 

- править прутковой, круглый и других профилей 

металл; 

- править металлическую полосу и деформированный 

лист на плите 

Знает: 

- приемы правки металла; 

- инструменты и приспособления, применяемые при 

правке металла; 

- правила техники безопасности при правке металла. 

Производить 

сверление, 

рассверливание и 

зенкование на 

сверлильном станке, 

развёртывание 

отверстий вручную; 

заточку свёрл 

Умеет: 

- подбирать сверло для сверления отверстия под 

заданный размер; 

- сверлить, рассверливать и зенковать сквозные и 

глухие отверстия ручной и электрической дрелью, на 

сверлильных станках; 

- развёртывать отверстия вручную; 

- затачивать сверло 

Знает: 

- инструменты, применяемые при сверлении, 

зенкеровании и развертке; 

- основные узлы и механизмы сверлильного станка; 

- способы крепления инструмента в станках; 
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- правила техники безопасности при работе на 

сверлильных станках. 

Производить нарезание 

наружной и 

внутренней резьбы 

Умеет: 

- подобрать метчик и плашку для нарезания резьбы в 

зависимости от вида резьбы; 

- нарезать резьбу плашками на стержне и на трубе; 

- нарезать резьбу метчиками в сквозных и глухих 

отверстиях; 

- определять шаг резьбы с помощью резьбомера; 

- производить контроль резьбы. 

Знает: 

- виды резьб; 

- инструменты и приспособления, применяемые для 

резьб внутренних и наружных; 

- инструмент, применяемый для определения шага 

резьбы. 

Производить клёпку 

прямым и обратным 

методом с обжимкой и 

потайной головкой, 

современным 

заклёпочником; 

проверять качество 

клёпки. 

Умеет: 

- осуществлять выбор заклепок по длине, диаметру, 

марке материала; 

- выполнять процесс клепки: прямым и обратным 

методом, современным заклёпочником: 

- проверять качество клёпки. 

Знает: 

- назначение клепки и область применения; 

- применяемый инструмент и оборудование для клепки; 

- правила техники безопасности при клепке; 

- типы заклепок; 

- виды заклепочных швов. 

Производить 

слесарные работы при 

ремонте машин 

Умеет: 

- выполнять слесарно- механический способ ремонта 

деталей; 

- соблюдать правила Т.Б. и организации рабочего места 

при ремонте деталей слесарно-механическим способом. 

Знает: 

- слесарно- механический способ ремонта деталей; 

- правила Т.Б и организации рабочего места при 

ремонте деталей слесарно-механическим способом 

Производить 

слесарные работы при 

ремонте машин 

Умеет: 

- выполнять технологический процесс восстановления 

внутренней и наружной резьбы в корпусных деталях; 

- соблюдать Т.Б при восстановлении резьбы. 

Знает: 

- технологический процесс восстановления внутренней 

и наружной резьбы в корпусных деталях; 

- правила Т.Б при восстановлении резьбы. 

Производить Умеет: 



37 

 

слесарные работы при 

ремонте машин 

- выбирать шабер; 

- подготавливать поверхность металла под шабрение;  

- производить шабрение плоских и цилиндрических 

поверхностей;  

- проверять качество обработки пришабренной 

поверхности. 

Знает: 

- приёмы подготовки поверхностей к шабрению и 

приёмы шабрения плоских и цилиндрических 

поверхностей; 

- правила безопасной работы при шабрении; 

- приёмы контроля шабренной поверхности; правила 

Т.Б при шабрении  

Производить 

слесарные работы при 

ремонте машин 

Умеет: 

- выполнять технологический процесс восстановления 

изношенных поверхностей деталей при помощи 

наплавки, осталивания, постановки ремонтных втулок; 

- соблюдать правила  

Т.Б при восстановлении изношенных поверхностей 

деталей. 

Знает: 

- технологический процесс восстановления 

изношенных поверхностей деталей при помощи 

наплавки, осталивания, постановки ремонтных втулок;  

- правила Т.Б при восстановлении изношенных 

поверхностей деталей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
   Обязательная аудиторная учебная нагрузка — 119 часов  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ междисциплинарного курса 

  

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 
 (наименование специальности ) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

 
(вид  профессиональной  деятельности) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.2 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными  компетенциями  обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

Иметь 

практический 

опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 

регламентами. Определения перечней работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Подбора оборудования, инструментов и 

расходных материалов. 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий. Выполнения регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной 
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документации для ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей.  

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали 

механизмов и систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления. разбирать и собирать 

двигатель, узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей 

Определять перечень регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, 

определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для технического обслуживания 

двигателя в соответствии с технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена деталей и 

расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др.  

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования 

автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и 

делать прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование 

для определения технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их 

узлов в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического 

оборудования и приборов; 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 



40 

 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

ходовой части и механизмов управления автомобилей Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других 

узлов автомобиля 

Пользоваться технической документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и 

дефектов автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния 

кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ 

по кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки 

кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов 

кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты 

для правки кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных 

типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать 

оборудование и инструмент для удаления сварных соединений 

элементов кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости 

защитными материалами. Восстановление плоских поверхностей 

элементов кузова. Восстановление ребер жесткости элементов кузова  

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ 

согласно требованиям при работе с различными материалами. 

 

знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и 

особенности конструкции. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Устройство и принцип действия 

систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры 

исправного состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы 

инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их 

выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений 
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Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, 

классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. Области применения материалов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Технологии контроля технического состояния деталей. 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; признаки неисправностей 

оборудования, и инструмента; способы проверки функциональности 

инструмента; назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрооборудования  

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические 

процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов 

деталей. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных 

систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых 

узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приборов и оборудования.  

Требования для проверки электрических и электронных систем и их 

узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок 

и проверки электрических и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей; методы поиска необходимой 

информации для решения профессиональных задач. Структура и 

содержание диагностических карт 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. Выполнять регламентных 

работ и порядка их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой 
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части и органов управления автомобилей, их неисправностей и способов 

их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-

монтажных работ 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:                            283 часа 
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