
Аннотация 

Программа профессиональной подготовки 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Цель программы: формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

документацией по профессиональной подготовке. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы (ПК 1.1); 

- выполнять работы по различным видам технического обслуживания (ПК 1.2); 

- разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности (ПК 

1.3); 

- оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию (ПК 1.4); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 - организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем (ОК 2); 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы (ОК 3); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5);  

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6). 

 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства  ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 



- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей;. 

Программа профессионального обучения «Электросварщик ручной сварки» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального образования.  


