




АННОТАЦИЯ

Область применения программы
Программа  учебной  (производственной)  практики является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей.  Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по  профессии
23.01.03  Автомеханик  в  части  освоения   знаний,  умений  и  навыков  и  создания
благоприятных  условий  для  приобретения   первоначального  практического  опыта  и
соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.2* Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК  1.3*  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности.
Программа  используется  в  профессиональной  подготовке  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  выпускников  специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ 8-го вида при освоении профессии 18511
Слесарь  по  ремонту  автомобилей,  с  учетом  характеристики  работ  Единого  тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

По окончании обучения обучающимся присваивается квалификация – Слесарь по
ремонту автомобилей 1-го, 2-го разряда.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273  «Об
образовании в Российской Федерации», профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе программы, адаптированной для обучения данной категории обучающихся.

 Цели и задачи программы 
Основу содержания программы практики составляют элементарные сведения об

основных приемах выполнения работ по разборке отдельных простых узлов; назначении и
правилах  применения  используемых  слесарных  и  контрольно-измерительных
инструментах;  сведения  о  наименовании  и  маркировке  металлов,  масел,  топлива,
тормозной жидкости, моющих составов.

Цель программы:
1.  Приобретения   первоначального  практического  опыта  и  соответствующих

профессиональных компетенций по осваиваемой профессии.
2.  Социальная  адаптация  обучающихся  к  будущей  профессиональной

деятельности.
Задачи программы:

образовательные:
-  сообщать  обучающимся  сведения  о  технологическом  оборудовании,

инструментах  и  приспособлениях  для  технического  обслуживания  и  ремонта
автотранспортных средств;

- знакомить с приемами выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;
- способствовать формированию профессионального словарного запаса;

воспитательные:
- воспитывать аккуратность при выполнении работ;
-  формировать  навыки  потребности  в  общественной  оценке  и  самооценке,

потребности занимать достойное место среди других людей;
развивающие:

- развивать наблюдательность при выполнении работ;
коррекционные:

- развивать познавательную деятельность;
- развивать словесно-логическую и зрительную память;
- развивать недостатки моторики обучающихся;



- развивать устойчивость внимания.

1.4. Количество часов на освоение программы
Учебная практика – 100 часов;
Производственная практика – 140 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  практики  является  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.


