




АННОТАЦИЯ

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью
адаптированной  образовательной  программы  профессионального  обучения  Филиала
ГБПОУ РХ ХПК по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, разработанной на
основании приказа от 29 октября 2001 года № 3477 «Об утверждении перечня профессий
профессиональной подготовки».

Программа  используется  в  профессиональной  подготовке  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  выпускников  общеобразовательных
школ VIII вида при освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, с учетом
характеристики  работ  Единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и
профессий рабочих.

Место  дисциплины  в  структуре  адаптированной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Для  достижения  оптимальных  результатов  освоения  программы  учебной

дисциплины, обучение проводится по трехуровневой системе с учетом психофизических
особенностей обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития по Выготскому Л.С. (ЗБР).

По уровню обучаемости группа условно разделена на две подгруппы (на основе
классификация Воронковой В.В.). Деление обучающихся на две подгруппы произведено с
учетом возможностей усвоения ими учебного материала.

К  первой группе относятся обучающиеся, которые наиболее успешно овладевают
программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими
выполняется  самостоятельно,  при  выполнении заданий,  требующих переноса  знаний  в
новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются
относительно  обобщенно,  на  доступном  их  возможностям  уровне.  При  выполнении
сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь преподавателя.

Во  вторую группу входят  обучающиеся,  недостаточно  успешно  обучающиеся  в
группе.  В  ходе  обучения  эти  дети  испытывают  несколько  большие  трудности,  чем
контингент  первой  группы.  Они,  в  основном,  понимают  фронтальное  объяснение
преподавателя,  неплохо  запоминают  изучаемый  материал,  но  без  помощи  учителя
обобщения и выводы делать не могут. Перенос знаний в новые условия их не затрудняет,
но при этом у обучающихся снижается темп работы, допускаются ошибки, которые могут
быть исправлены с помощью педагога.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  овладение  обучающимися  видом
профессиональной  деятельности  (ВПД)  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями,
указанными в ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик.

. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено
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