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1. Пояснительная записка 

 

Программа профессионального обучения (далее – ППО) предусматривает 

подготовку учащихся школ к выполнению производственных заданий связанных с 

ремонтом, регулированием, испытанием и наладкой машин и оборудования в сельском 

хозяйстве. 

Цель программы:   

 Создание и обеспечение необходимых условий для обучения учащихся 

профессии, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 Участие в формировании социального заказа на образование, исходя из интересов 

района, целенаправленного ориентирования учащегося на профессию.  

Задачи программы: 

 Осуществление реализации образовательных программ   профессиональной 

подготовки, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии. 

 Выдача документа установленного образца о соответствующем уровне 

квалификации.   

 Создание необходимых условий для получения образования, направленного на 

формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе выполнения 

профессиональной программы. 

В ходе освоения программы учащийся должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения слесарных работ по простому ремонту автомобильного транспорта. 

уметь: 

- разбирать простые узлы автомобилей; 

- производить рубку зубилом, резку ножовкой, опиливание, зачистку заусенцев, 

промывку, прогонку резьбы, сверление отверстий по кондуктору в автомобиле; 

- очищать от грязи, мыть после разборки и смазка деталей; 

- ремонтировать, собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

 - проводить слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

- участвовать в ремонте под руководством слесаря более высокой квалификации. 

знать: 

- основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов; 

- назначение и правила применения, используемого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов;  

- наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, 

моющих составов; 

- порядок сборки простых узлов;  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

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

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости;  

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

- правила   и   нормы   охраны   труда,  техники   безопасности,    производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

2. Нормативно-правовые основы разработки ППО 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессионального 

обучения (далее - программа) составляют: 
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 – Конституция Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

– Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 792-р;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968;  

– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;  

– Локальные акты ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 

 

3. Требования к результатам освоения ППО 

 

3.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

ремонту и регулировке автомобильного транспорта. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 - автотранспортные средства; 

 - технологическое оборудование, инструмент и приспособления для ремонта 

автотранспортных средств; 

- техническая и отчетная документация. 

3.3. Вид профессиональной деятельности:  

1. Выполнение слесарных работ по ремонту автотранспорта. 

3.4. Результаты освоения ППО:  
Профессиональные компетенции (далее – ПК), соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  

 ПК 1.1. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

 Общие компетенции выпускника (далее – ОК)  

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности.  

 

4. Характеристика программы профессионального обучения  
 

ППО   регламентирует   цели,   ожидаемые   результаты,   содержание,   условия    и 
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технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии. 

 

4.1. Методы обучения и типы занятий 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, а также использование книг, 

учебников, справочников, карточек. Наглядные методы - наблюдение натуральных 

объектов в масштабе, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, 

фотографий, таблиц, фильмов). Практические методы - решение практических задач, 

выполнение трудовых заданий. Дистанционный метод – взаимодействие учащихся с 

информационно- образовательной средой (лекции, тестовые задания, видеофильмы, 

презентации). 

В период профессионального обучения первостепенное внимание уделяется 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических 

приемов. С этой целью организуются занятия практического направления, во время 

которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

Основной тип занятий - комплексные практические работы. Это такие практические 

занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 

известных ранее знаний учащихся, путем применения их при выполнении практических 

заданий, формируется комплекс трудовых умений (от ориентировки в трудовых заданиях, 

до заключительного контроля результатов работы), усваиваются новые трудовые приемы и 

приобретаются навыки выполнения трудовых операций. 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на 

которых обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: 

самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения 

задания, исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации 

Виды контроля: самостоятельная работа; контрольная работа (тестирование); 

 Формы контроля: тестирование; практические, лабораторные работы; 

контрольная работа. 

Контроль и учёт знаний, полученных обучающимися по отдельным разделам 

осуществляется преподавателем путём оценки выполнения практических работ и 

электронного тестирования. Освоение навыков и умений осуществляется путём 

наблюдения за выполнением практических заданий. 

Оценка результата: 

Тестирование: «отлично» - при условии выполнения тестового задания на 80-100%; 

«хорошо» - при условии выполнения тестового материала на 70-79%; 

«удовлетворительно» - при условии выполнения тестового материала на 69-60%; 

«неудовлетворительно» - при условии выполнения тестового материала менее 60%. 

Практическое задание: «отлично» - при условии выполнения практического 

задания в полном объеме самостоятельно; «хорошо» - при условии выполнения 

практического задания в полном объеме, но с помощью преподавателя; 

«удовлетворительно» - при условии выполнения практического задания не в полном 

объеме; «неудовлетворительно» - при условии не выполнения практического задания. 

 

4.3. Тематический план 

 

№ 

п/п 
              Наименование темы 

Количество часов 
   Всего  

   часов 
Теория 

(дистанционно) 

ПЗ Экскурсия 

1 2 3 4 5 6 

1 Технологии производства металлов и сплавов. 1 - - 1 
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1 2 3 4 5 6 

 Основные материалы автомобиля     

2 Определение основных свойств материалов - 2 - 2 

3 

Методы и средства измерения. 

Метрологические показатели измерительных 

средств 

1 - - 1 

4 Проведение технических измерений - 2 - 2 

5 
Назначение, устройство и принцип работы 

генераторов и двигателей 
2 - - 2 

6 
Исследование режимов работы 

электродвигателей  
- 2 - 2 

7 Система ремонта автомобильного транспорта 2 - - 2 

8 Проведение слесарно-ремонтных работ - 2 - 2 

9 

Типичные неисправности автомобилей Методы 

определения и способы устранения 

неисправностей 

2 - - 2 

10 Настройка деталей и узлов - 2 - 2 

11 

Способы восстановления деталей: слесарно-

механические, электродуговая и газопламенная  

сварка и наплавка, электрохимические и 

электрофизические и пр. 

2 - - 2 

12 Опиливание металла - 2 - 2 

13 Выполнение слесарных работ по 

восстановлению резьбовых соединений 
1 - - 1 

14 Слесарно-механические способы 

восстановления резьбовых поверхностей 
- 2 - 2 

15 Демонтажно-монтажные способы 

восстановления деталей и узлов  
1 2 - 3 

16 Регулировка автомобилей на заданные режимы 

работы 
2 - - 2 

17 Регулировка основных узлов и агрегатов  - 2 - 2 

18 Сборка и проверка качества ремонта  2 - - 2 

19 Основные регулировки и настройки автомобиля - 2 - 2 

Итого: 16  20 - 36 

 

4.4. Темы для самостоятельного изучения (дистанционно) 

1. Технологии   производства   металлов   и   сплавов.  Основные    материалы    

автомобиля. 

2. Методы и средства измерения. Метрологические показатели измерительных 

средств. 

3. Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей. 

4. Система технического обслуживания автомобиля: сущность, виды и 

периодичность. Операции технического обслуживания.  

5. Типичные неисправности автомобиля. Методы определения и способы 

устранения неисправностей. 

6. Способы восстановления деталей: слесарно-механические, электродуговая и 

газопламенная сварка и наплавка, электрохимические и электрофизические и пр. 

7. Выполнение слесарных работ по восстановлению резьбовых соединений. 

8. Регулировка автомобилей на заданные режимы работы. 

9. Сборка и проверка качества ремонта автомобиля: общие сведения, сборка, 

регулировка, проверка и обкатка. 
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5. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основная литература 

1. Виноградов, В. М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Академия, 2015. – 384 с.  

2. Власов, В. М., Жанказиев, С. В., Круглов, С. М. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /. - 2-е 

изд. - М.: Академия, 2015. - 480 с.  

3. Пучин, Е. А., Новиков, В. С., Очковский,Н. А. Практикум по ремонту машин /; под 

ред. Е. А. Пучина. - М.: Колос, 2014. - 327 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

учебных заведений).  

Дополнительные источники:  

1. Технические условия на капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-53А / под ред. 

Яблокова. - М.: Транспорт, 2013. - 456 с.  

2. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Карагодин В. И., Митрохин Н. Н., - М.: Академия, 2007 - 496 с.  

3. Виноградов В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. - 

384 с.  

 

6. Оценка результатов освоения ППО 

 

В   профессиональных образовательных учреждениях имеющих государственную 

аккредитацию, освоение   профессиональных   образовательных   программ   завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу квалификационного 

экзамена. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу в форме выполнения практической работы по регулировке и настройке тракторов и 

комбайнов.  

Квалификационный экзамен принимает комиссия, составленная из представителей 

предприятия или учреждения профессионального образования, с обязательным 

включением в нее ведущего преподавателя и одного из членов администрации (директора 

или его заместителя). 

В ходе экзамена, членами государственной аттестационной комиссии проводится 

оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными колледжем. Членами государственной 

аттестационной комиссии, по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка качества 

освоения программы профессионального обучения.  

Результаты экзамена оформляются протоколом. Лицам, прошедшим 

соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем выдается 

свидетельство об уровне квалификации. 

 

 


