
АННОТАЦИИ 

АДАПТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

По профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Аннотация рабочей программы 

Охрана окружающей среды (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины Охрана окружающей среды, разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии  «Слесарь по ремонту автомобиля» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 28 » июня 2019 г. 

 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы Охрана окружающей среды направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание чувства любви и уважения к природе; 

- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, географическому 

положению Красноярского края, его истории и природы; 

- освоение знаний о важнейших этапах природоохраны Красноярского края; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен                    

уметь: 
- оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей среды на 

деятельность человека и его здоровье; 

- работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- готовить рефераты и выступления по проблеме; 

- работать по восстановлению и охране различных видов природных ресурсов, 

пропагандировать экологические знания среди населения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- на обострение противоречий между обществом и природой; 

- исторические этапы в изменении взаимодействия общества и природы;                                           

- зависимость между экологическими, социально-экономическими и политическими 

проблемами; 

- влияние различных видов загрязнений на окружающую среду и на здоровье человека; 

роль географии и других наук в рациональном природопользовании и охране природных 

ресурсов; 



- основы охраны и рационального использования земель, недр, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, биологических ресурсов; 

- особенности природопользования и охраны природы в районах с различной 

антропогенной нагрузкой; 

- региональные проблемы природопользования;                                                                                    

- особенности природопользования на территории своей республики, края, области, 

района; 

- международные аспекты рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Физическая культура (общеобразовательная подготовка) 

Программа учебной дисциплины Физическая культура, разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 29» июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- 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; 

 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен                                                                                                                                             

уметь: 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные программой подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен 

 знать: 

- 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 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 01. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

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

ПК 02. Выполнять ремонт, сборку простых соединений и узлов автомобилей, 

снятие и установку несложной осветительной арматуры, разделку, сращивание, изоляцию 

и пайка проводов.  

ПК 03. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом 

обслуживании, устранять выявленные мелкие неисправностей. 

ПК 04. Выполнять слесарную обработка деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов.  

ПК 05. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей 

под руководством слесаря более высокой квалификации. 
 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Этика и психология общения (общеобразовательная подготовка) 

Программа учебной дисциплины Этика и психология общения, разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии  «Слесарь по ремонту автомобиля» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 28 » июня 2019 г. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы Этика и психология общения  направлено на достижение 

следующих 

 целей: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов; 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных сторон объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- планировать, прогнозировать и анализировать общение; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 



- принимать решения и нести за них ответственность; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общетехнического  цикла                                                                                                                  

Основы рыночной экономики и предпринимательства (общепрофессиональный курс)                                                 

Программа учебной дисциплины Основы рыночной экономики и 

предпринимательства, разработана на основе комплекта учебной документации для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  «Слесарь по ремонту автомобиля» 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной Министерством 

образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-программной 

документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 28 » июня 

2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

направлено на достижение следующих  

целей: 
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической  жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- формирование  систематического представления об основах организации хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
       - приводить примеры; 

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья 

сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением 

домашнего труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семейного бюджета; 

- основные понятия фирмы, рынка и государства; 

- признаки традиционной, плановой, рыночной экономики; 

- способы установления вида рынка в зависимости от степени его конкурентности; 

- понятие и формы оплаты труда работника. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общетехнического  цикла                                                                                               

Материаловедение (общепрофессиональный курс) 

Программа учебной дисциплины Материаловедение, разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от «28 » июня 2019 г. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» направлено на 

достижение следующих  

целей:  

- сформировать у обучающихся прикладных производственных знаний и умений в 

профессиональной деятельности; 

- развить  у обучающихся мышления, необходимого для решения практических задач при 

ремонте транспортных средств и  способность совершенствовать конкретные 

технологические процессы с повышением работоспособности деталей и узлов машин; 

- воспитать  чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен 

 уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристик и применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

 Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ПК 01. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

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

ПК 02. Выполнять ремонт, сборку простых соединений и узлов автомобилей, 

снятие и установку несложной осветительной арматуры, разделку, сращивание, изоляцию 

и пайка проводов. 

ПК 03. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом 

обслуживании, устранять выявленные мелкие неисправностей. 

ПК 04. Выполнять слесарную обработка деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. 

ПК 05. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей 

под руководством слесаря более высокой квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общетехнического  цикла                                                                                                                       

Чтение чертежей (общепрофессиональный курс)                                                 

Программа учебной дисциплины Чтение чертежей, разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 28 » июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью обучения чтению чертежей является приобщение обучающихся к 

графической культуре, совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации (общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности обучающихся).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

уметь: 

- рационально использовать чертёжные инструменты; 

- грамотно читать и выполнять чертежи; 

- читать и детализировать чертежи; 

- правильно выбирать главное изображение и количество изображений 

- читать и выполнять схемы; 

- использовать ГОСТ (ЕСКД) при выполнении чтении чертежей; 

- применять полученные знания на практике при чтении и выполнении чертежей, эскизов, 

схем. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен 

 знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1.Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общетехнического  цикла                                                                                                 

Электротехника (общепрофессиональный курс)     

Программа учебной дисциплины Электротехника, разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от «28 » июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью обучения Электротехнике является  приобщение обучающихся к 

графической культуре, к умению читать электрические схемы, приобщение к  

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации (общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности обучающихся), к умению работать с 

электроизмерительными приборами, понимать процессы, происходящие при работе 

электротехнических устройств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

уметь: 

- грамотно читать и собирать электрические схемы; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных устройств; 

- правильно объяснять принцип действия электротехнических устройств; 

- выполнять простейшие расчёты в электрических цепях; 

- использовать международную систему единиц измерения СИ; 

- оказывать первую помощь при поражении человека электрическим током; 

- применять полученные знания  при прохождении производственной практики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- методы расчёта и измерения основных параметров электрических, магнитных, 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

-  устройство и принцип действия электрических машин; 

- правила сборки электрических схем; 

- правила подключения электроизмерительных приборов. 

- технику безопасности при  выполнении практических работ. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Специальная технология (специальный курс) 

Программа учебной дисциплины Специальная технология, разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от «28 » июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»  направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью обучения в результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: «Специальной технологии» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен 

 уметь: 

- разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизельных, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м; 

-  ремонтировать, собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

- выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, 

устранять выявленные мелкие неисправности; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента; 

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- основные сведения об устройстве автомобилей; 

- порядок сборки простых узлов; 

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

- основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

- объем первого и второго технического обслуживания; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

- правила применения пневмо- и электроинструмента; 

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (классах чистоты обработки); 



- основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме выполненной 

работы. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 01. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

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

ПК 02. Выполнять ремонт, сборку простых соединений и узлов автомобилей, 

снятие и установку несложной осветительной арматуры, разделку, сращивание, изоляцию 

и пайка проводов.  

ПК 03. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом 

обслуживании, устранять выявленные мелкие неисправностей. 

ПК 04. Выполнять слесарную обработка деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов.  

ПК 05. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Групповые и индивидуальные консультации (специальный курс) 

Программа учебной дисциплины Групповые и индивидуальные консультации, 

разработана на основе комплекта учебной документации для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»  из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, допущенной Министерством образования 

Российской Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от «28 » июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»  направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью обучения в результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: «Групповые и индивидуальные 

консультации» и соответствующие ему профессиональные компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

уметь: 

- разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизельных, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м; 

- ремонтировать, собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

-  разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

- выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, 

устранять выявленные мелкие неисправности; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента; 

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- основные сведения об устройстве автомобилей; 

- порядок сборки простых узлов; 

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

-основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

- объем первого и второго технического обслуживания; 

-назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента;   

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

- правила применения пневмо- и электроинструмента; 

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (классах чистоты обработки); 



- основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме выполненной 

работы. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 01. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

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

ПК 02. Выполнять ремонт, сборку простых соединений и узлов автомобилей, 

снятие и установку несложной осветительной арматуры, разделку, сращивание, изоляцию 

и пайка проводов.  

ПК 03. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом 

обслуживании, устранять выявленные мелкие неисправностей. 

ПК 04. Выполнять слесарную обработка деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов.  

ПК 05. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Факультативные дисциплины (специальный курс) 

Программа учебной дисциплины Факультативные дисциплины, разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от «28 » июня 2019 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью обучения в результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: «Факультативные дисциплины» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

уметь: 

- разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизельных, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м; 

- ремонтировать, собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

- выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, 

устранять выявленные мелкие неисправности; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента; 

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- основные сведения об устройстве автомобилей; 

- порядок сборки простых узлов; 

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

-основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

- объем первого и второго технического обслуживания; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

- правила применения пневмо- и электроинструмента; 

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (классах чистоты обработки); 



- основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме выполненной 

работы. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 01. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и 

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

ПК 02. Выполнять ремонт, сборку простых соединений и узлов автомобилей, 

снятие и установку несложной осветительной арматуры, разделку, сращивание, изоляцию 

и пайка проводов.  

ПК 03. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом 

обслуживании, устранять выявленные мелкие неисправностей. 

ПК 04. Выполнять слесарную обработка деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов.  

ПК 05. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

 

 

 


