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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы дополнительного профессионального образования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (далее – программа) составляют:  

–  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

– Приказ Минобразования России от 02.07.2013г № 513  "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение "; 

– Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС 

НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 2009 г. директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. Реморенко; 

– Методические рекомендации по разработке адаптированных программ опережающего профессионального 

обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации). 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной 
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деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной программы профессионального обучения, имеющая определѐнную 

логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает 

относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

З – зачет; 

ДФ – дифференцированный зачет; 

Э – экзамен. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для техническое обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 

Код  Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Настоящая основная профессиональная образовательная  программа устанавливает требования к реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

3.2. Право на реализацию программы профессионального обучения установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №4466 от 25.12.2015 г. (Серия 26 Л 01; №0000711), предоставленной 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж»  министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

 

3.3. Учебный план 

3.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе профессионального образования 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

 

Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 140 часов 
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Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимал

ьная 

самосто

ятельная 

обязательная аудиторная 

всего 

занятий 

в т.ч. 

  теория практичес

кие  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 3 1 2 2  

ОП.01 Охрана труда 3 1 2 2  

ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 57 19 38 28 10 

ПМ.01 

  

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 57 19 38 28 10 

УП.01 Учебная практика 42  42   

ПП.01 Производственная практика 36  36   

Всего по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 138 20 118 30 10 

Квалификационный экзамен  2  2   

Всего: 140 20 120 30 10 
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3.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по программе профессионального образования 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 257часов 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимал

ьная 

самосто

ятельная 

обязательная аудиторная 

всего 

занятий 

в т.ч. 

  теория практичес

кие  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 9 3 6 6  

ОП.01 Охрана труда 9 3 6 6  

ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 132 44 88 66 22 

ПМ.01 

  

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 132 44 88 66 22 

УП.01 Учебная практика 72  72   

ПП.01 Производственная практика 36  36   
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных настоящей программой. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

1. Кабинеты  

1.1 устройство автомобиля 

2. Лаборатории: 

2.1 техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

2.2 ремонт автомобилей 

 Мастерские: 

3.1 Демонтажно-монтажная 

4. Залы 

3.1 библиотеки 

3.2 читального зала с выходом в сеть Интернет 

3.3 актового зала 

 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает: 

Всего по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 141 47 202 66 22 

Консультации 2  2   

Квалификационный экзамен  6  6   

Всего: 257 47 210 72 22 
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 выполнение обучающимися практических занятий; 

 освоение обучающимися профессионального модуля  в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в ГБПОУ СРМК. 

3.5. Информационно-библиотечное обеспечение 

Настоящая программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам и 

профессиональному модулю. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам ГБПОУ СРМК. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические  и периодические 

издания. 

3.6. Оценка качества подготовки 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводятся колледжем по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессионального модуля. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую аттестацию, выдаются документы 

установленного образца – Свидетельство. 
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4. АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс, наименование 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины, 

профессионального модуля и его разделам 

Объем часов на освоение 

дисциплины и 

профессионального модуля 

 

Итоговый 

контроль 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки, час 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка, час 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01.  

Охрана труда 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

государственные  нормативные требования охраны труда; 

- обязанности работника в области охраны труда.  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние пострадавшего в результате 

несчастного случая, диагностировать вид, особенности 

поражения (травмы),  определять вид необходимой 

первой помощи, последовательность проведения 

соответствующих мероприятий. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные положения законодательства об 

охране труда на предприятии 

Тема 2. Организации работы по охране труда на 

предприятии 

Тема 3. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3//9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
 

 В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

– технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

– осуществления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

уметь: 

– разрабатывать и осуществлять технологический 

процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта;  

– осуществлять технический контроль 

автотранспорта;  

– оценивать эффективность производственной 

деятельности;  

– осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

– анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке;  

знать: 

– устройство и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

– базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

– свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

– правила оформления технической и отчетной 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57/132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э 
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– классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного транспорта; 

– методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

– основные положения действующей нормативной 

документации; 

– основы организации деятельности предприятия и 

управление им; 

– правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Раздел 1.    Изучение 

устройства и основ 

теории подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Классификация автомобильного транспорта 

Тема 2. Устройство двигателей 

Тема 3. Трансмиссия 

Тема 4. Несущая часть автомобиля 

Тема 5. Системы управления 

Тема 6. Кабина и платформа. Дополнительное обор  

Тема 1.7. Электрооборудование автомобилей 

 

 

 

39/98 

 

 

 

26/66 

 

 

 

Э 

Раздел 2.  Техническое 

обслуживание, 

эксплуатация  и ремонт 

автомобилей 

Тема 1. Технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта 

 

 

18/34 

 

12/22 
 

Э 

УП. 01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 42/72 42/72 ДФ 

Раздел 1. Изучение 

устройства и основ 

теории подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Выполнение разборочно-сборочных работ 

двигателя и его механизмов и систем 

Тема 2.  Выполнение разборочно-сборочных работ 

приборов электрооборудования, контроль электрических 

цепей 

Тема 3.  Выполнение разборочно-сборочных работ 

сцепления, коробки передач и раздаточной коробки 

Тема 4.  Выполнение разборочно-сборочных работ 

 

 

 

 

36/36 

 

 

 

 

36/36 

 

 

 

 

ДФ 
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ведущих и управляющих мостов 

Тема 5.  Выполнение разборочно-сборочных работ 

рулевых механизмов и приводов 

Тема 6. Выполнение разборочно-сборочных работ  

приборов и механизмов тормозных систем 

Раздел 2. Техническое 

обслуживание, 

эксплуатация  и ремонт 

автомобилей 

СОДЕРЖАНИЕ 
Тема 1. Выполнение операций по осмотру двигателя, 

проверке герметичности систем охлаждения и смазки и 

устранению     неисправностей 

Тема 2. Выполнение операций по техническому 

обслуживанию и ремонту сцепления и коробки передач 

Тема 3. Выполнение операций по техническому 

обслуживанию и ремонту тормозных систем 

Тема 4. Выполнение операций по техническому 

обслуживанию и ремонту ходовой части 

Тема 5. Выполнение операций по техническому 

обслуживанию и ремонту системы питания 

Тема 6. Выполнение операций по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Ознакомление с предприятием. 

Тема 2. Выполнение технического обслуживания и 

ремонта систем двигателя. 

Тема 3. Выполнение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования автомобиля. 

Тема 4. Выполнение технического обслуживания и 

ремонта ходовой части и  рулевого управления. 

Тема 5. Оформление технологических и отчетных  

документов. 
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