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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников 

всоответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» всего 

отводится 276 часов. Из них 

в 10 классе 140 часов; 

в 11 классе 136 часов. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого на дополнительное образование детей. 

Содержание программы включает разделы: «Профессиональный цикл», 

«Практическое обучение», «Итоговая аттестация». 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы устройства 

технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

 Раздел программы «Профессиональный цикл» включает дисциплины: 

«Технология по ремонту автомобилей» и «Устройство автомобиля».  

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе 

которого обучающиеся овладевают навыками разработки и сборки узлов и 

агрегатов автомобиля, снятия и постановки агрегатов на автомобиль. 

Практическое обучение реализуется посредством проведения 

практических занятий и производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, практическая работа, контрольная 

работа, экзамен.  

Практические занятия и занятия производственной практики включают 

обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по технике 

безопасности и охране труда. 
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Обучение по программе предполагает проведение – по окончанию 

учебного полугодия и учебного года производится промежуточная 

аттестация, обучение по программе завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2
й
 разряд по 

профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие 

нормативныеправовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 701 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный 

Министерством юстиции (регистрационный № 29498 от 20.08.2013г.), 

(согласно перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ  от 29 октября 2013 года № 1199, зарегистрированный в Минюсте РФ 26 

декабря 2013 года, регистрационный № 30861 код профессии 23.01.03); 
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- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: ТО и ТР автомобилей. 

 

Возможные наименования должности, профессии: Слесарь по ремонту 

автомобилей 2
го

 разряда. 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

Особые условия допуска к работе: нет 

 

Другие характеристики: нет 

 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Д Выполнение 

ремонта 

автомобилей 

2 Ремонт 

обслуживания 

автомобиля 

Д 

02.3 

2 

   

   

   

 

2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение ремонта 

автомобилей 
Код 

Д Уровень 

квалификации 

2 

Трудовая функция 

 

Наименование 
Ремонт, обслуживание 

автомобиля 
Код 

Д 

02.3 

Уровень 

(подуровень) 

2 
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квалификации 

 
 

Трудовые 

действия 

Проведение ремонт узлов, механизмов и оборудования 

Необходимые 

умения 

-осуществлять выбор оборудования, оснастки для 

восстановления деталей и агрегатов 

-использовать оснастку и пневматическое, электрическое, 

слесарно-механическое оборудование для восстановления 

деталей и узлов 

-производить ремонтные операции по устранению 

дефектов деталей при восстановлении деталей и узлов 

Необходимые 

знания 

Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей 

и автобусов 

Другие 

характеристики 

 

 

 

2.1. Характеристика работ (должен уметь): 

 

 разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, 

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. 

 ремонт сборка простых соединений и узлов автомобилей. 

 снятие и установка несложной осветительной арматуры. 

 разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов.  

 выполнение крепежных работ при первом и втором техническом 

обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей. 

 слесарная обработка деталей по 12-14 м квалитетам (5-7 м классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-

измерительного инструмента. 

 выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации.       
 

2.2. Должен знать: 

 

 основные сведения об устройстве автомобилей. 

 порядок сборки простых узлов. 

 приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов. 

 основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их 

свойства и назначение. 

 способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго 
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технического обслуживания. 

 назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента. 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел 

и топлива. 

 правело применения пневмо и электроинструмента. 

 основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах 

точности) и параметрах шероховатости (классах чистоты обработки). 

 основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме 

выполняемой работы.          
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

Форма обучения: очная 

 

Количество учебных недель:  69  

 

Количество учебных часов:  276 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
52 34 

1.1. Устройство автомобиля 52  

1.2. 
Техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобиля 
 34 

2. 
Раздел 2. 

Практическое обучение 
88 98 

2.1. Учебная практика 28 98 

2.2. Производственная практика 60  

3. Итоговая аттестация  4 

Итого 140 136 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс 4 часа в день 

11 класс 4 часа в день 

Количество учебных недель: 69 

10 класс 35 

11 класс 34 

Количество учебных часов: 4 

10 класс 140 

11 класс 136 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 11 класс 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

У
р
о
к
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

за
н

я
ти

е 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

У
р
о
к
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

за
н

я
ти

е 
И

то
го

в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
  

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
     

     

1.1. Устройство автомобиля           

1.1.1 Общее устройство автомобиля 2 2         

1.2 Устройство двигателя           

1.2.1 Общие сведения 2 2         

1.2.2 Рабочие циклы 2 2         

1.2.3 Кривошипно-шатунный механизм 2 2         

1.2.4 Механизм газораспределения  2 2         

1.2.5 Система охлаждения и смазочная система 2 2         

 Контрольная работа 1  1        
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1.2.6 Система питания карбюраторного двигателя  2 2         

1.2.7 Система питания газобаллонного двигателя 2 2         

1.2.8 Система питания инжекторного  двигателя 2 2         

1.2.9 Система питания дизельного  двигателя 2 2         

1.2.10 Система электроснабжения  2 2         

1.2.11 Система зажигания  2 2         

1.2.12 Система зажигания 2 2         

 Контрольная работа 1  1        

1.3. Трансмиссия            

1.3.1 Общее устройство трансмиссии  1 1         

1.3.2 Муфта. Сцепление  2 2         

1.3.3 Коробка переменных передач (КПП) 2 2         

1.3.4 Карданная передача  1 1         

1.3.5 Ведущие мосты  4 4         

1.4. Ходовая часть  4 4         

1.4.1 Контрольная работа 1  1        

1.5. Рулевое управление 3 3         

1.6. Тормозные  системы  3 3         

1.7. Кузов  2 2         

1.8 Система освещения и сигнализации  2 2         

1.9 
Автомобильные смазочные материалы и технические 

жидкости  
2 2    

     

2.1 Техническое обслуживание (то) и текущий ремонт (тр)           



12 

автомобилей 

2.1.1 Понятие Система ТО и ТР техники (ГОСТ 18322-78)      1 1    

2.1.2 
Положение о ТО  ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта       1 1    

2.1.3 Виды, периодичность ТО и ТР (виды работ при ТО)      2 2    

2.2 Техническое обслуживание  и ремонт систем двигателя           

2.2.1 Техническое обслуживание  и ремонт КШМ      1 1    

2.2.2 Техническое обслуживание и ремонт ГРМ      1 1    

2.2.3 Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения      1 1    

2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт системы смазки      1 1    

2.2.5 
Техническое обслуживание  ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя      1 1    

2.2.6 
Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

дизельного двигателя      1 1    

2.2.7 Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания      1 1    

2.2.8 Техническое обслуживание  и ремонт системы пуска      1 1    

2.2.9 Техническое обслуживание и ремонт системы энергоснабжения      1 1    

2.3 Техническое обслуживание и ремонт  трансмиссии.           
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2.3.1 Техническое обслуживание и ремонт муфты сцепления      1 1    

2.3.2 Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи      1 1    

2.3.3 
Техническое обслуживание и ремонт коробки переменных 

передачи и раздаточной коробки 
     1 1    

2.3.4 
Техническое обслуживание и ремонт редуктора ведущего моста 

и полуосей 
     1 1    

2.4 Техническое обслуживание тормозной системы           

2.4.1 
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с 

гидроприводом 
     1 1    

2.4.2 
Техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов воздуха 

подготовки (компрессора) 
     1 1    

2.4.3 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с 

пневмоприводом. Техническое обслуживание и ремонт 

колесных тормозов и стояночного тормоза   

     1 1    

2.5 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления           

2.5.1 
Техническое обслуживание и ремонт механизмов рулевого 

управления 
     1 1    

2.6 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части           

2.6.1 
Техническое обслуживание и ремонт рамы, кузова и подвески  

техническое обслуживание и ремонт колес и их балансировки. 
     1 1    

2.7 Общие сведения о диагностике            

2.7.1 Общее сведение о диагностических приборах      1 1    

2.8 Обработка металлов резанием            

2.8.1 Резка и рубка металла      1 1    

2.8.2 Опиливание       1 1    

2.8.3 Сверление и зенкерование       1 1    
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2.8.4 Токарная обработка металла      1 1    

2.8.5 Фрезерование      1 1    

2.8.6 Шлифование      1 1    

2.8.7 Развертывание      1 1    

2.9 Сварка пайка и гальваническое покрытие металлов           

2.9.1 Электродуговая сварка металлов      1 1    

2.9.2 Газовая сварка металлов      1 1    

2.9.3  Пайка      1 1    

2.9.4 Гальваническое покрытие (наращивание) металлов      1 1    

2. 
Раздел 2 

Практическое обучение 
          

2.1 Учебная практика           

2.1.1 Устройство кривошипно-шатунного 2   2       

2.1.2 Устройство газораспределительного механизма  2   2       

2.1.3 Устройство системы охлаждения 2   2       

2.1.4 Устройство системы питания карбюраторного двигателя 2   2       

2.1.5 Устройство системы питания инжекторного двигателя 1   1       

2.1.6 Устройство системы питания дизельного двигателя 1   1       

2.1.7 Устройство системы электроснабжения  1   1       

2.1.8 Устройство системы зажигания 1   1       

2.1.9 Устройство системы пуска 1   1       

2.1.10 Устройство муфты сцепления 2   2       

2.1.11 Устройство коробки переменных передач (КПП) 1   1       

2.1.12 Устройство ведущего моста 1   1       
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2.1.13 Устройство подвески 1   1       

2.1.14 Устройство рулевого управления (РУ) 2   2       

2.1.15 
Устройство тормозной системы, системы освещения и 

сигнализации 

2 
  

2 
      

2.1.16 Устройство системы  1   1       

2.1.17 Устройство кузова 1   1       

2.1.18 Контрольная работа 1  1        

2.2.1 Экскурсия на предприятие       3   3  

2.2.2 ТО и ремонт системы двигателя      6   6  

2.2.3 ТО и ремонт КШМ и ГРМ      3   3  

2.2.4 ТО и ремонт системы охлаждения      3   3  

2.2.5 ТО и ремонт системы питания КД      3   3  

2.2.6 ТО и ремонт системы питания ДД      3   3  

2.2.7 ТО и ремонт системы охлаждения       3   3  

2.2.8 ТО и ремонт системы смазки      3   3  

2.2.9 ТО и ремонт системы пуска      3   3  

2.2.10 ТО и ремонт системы энергоснабжения      3   3  

2.2.11 ТО и ремонт системы зажигания      3   3  

2.2.12 ТО и ремонт Трансмиссии      3   3  

2.2.13 ТО и ремонт муфты сцепления и карданной передачи       3   3  

2.2.14 ТО и ремонт КПП и раздаточной коробки       3   3  

2.2.15 ТО и ремонт редуктора ведущего моста      3   3  

2.2.16 ТО и ремонт тормозной системы      3   3  

2.2.17 ТО и ремонт тормозной системы с гидроприводом      3   3  
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2.2.18 ТО и ремонт узлов и агрегатов воздухоподготовки       3   3  

2.2.19 ТО и ремонт тормозной системы с пневмоприводом      3   3  

2.2.20 ТО и ремонт рулевого управления      3   3  

2.2.21 ТО и ремонт механизмов рулевого управления с ГУР      3   3  

2.2.22 ТО и ремонт рулевого управления без ГУР      3   3  

2.2.23 ТО и ремонт ходовой части      3   3  

2.2.24 ТО и ремонт ходовой части      3   3  

2.2.25 Диагностика систем автомобиля      3   3  

2.2.26 Обработка металлов резанием        3   3  

2.2.27 Резка и рубка металла      3   3  

2.2.28 Опиливание , сверление и зенкерование       3   3  

2.2.29 Шлифование и разверчивание       3   3  

2.2.30 Сварка и пайка металла      2   2  

2.2.31 Электродуговая и газовая сварка      3   3  

2.2.32 Пайка и гальваническое покрытие      3   3  

2.3. Производственная практика 60    60      

2.3.1 Общее устройство автомобиля 4    4      

2.3.2 Общее устройство двигателя 4    4      

2.3.3 Устройство кривошипно-шатунного механизма 4    4      

2.3.4 Устройство газораспределительного механизма 4    4      

2.3.5 Устройство системы смазки 4    4      

2.3.6 Устройство трансмиссии  4    4      

2.3.7 Ходовая часть 4    4      
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2.3.8 Рулевое управление 4    4      

2.3.9 Тормозная система 4    4      

2.3.10 Система питания 4    4      

2.3.11 Система электроснабжения 4    4      

2.3.12 Система зажигания 4    4      

2.3.13 Система пуска 4    4      

2.3.14 Система освещения и сигнализации 4    4      

2.3.15 Итоговая практическая работа 4    4      

3 Итоговая аттестация           

3.1 Квалификационный экзамен          4 

 ИТОГО 140 52 4 24 60 136 34  98 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 класс 
 

Раздел 1. Профессиональный цикл 

 

1.1 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

1.1.1 Общее устройство автомобиля. 

 Классификация автомобилей. Общее устройство автомобиля и его 

технические характеристики. 

1.1.2 Общие сведения.  

Определение понятия «двигатель»; Классификация двигателей. 

Механизмы и системы двигателя. Термины и определения (ВМТ, НМТ. 

ход поршня, компрессия). 

1.1.3 Рабочие циклы. 

Рабочие циклы карбюраторного двигателя. Рабочие циклы 

дизельного двигателя. Преимущества и недостатки КД по сравнению с ДД. 

1.1.4 Кривошипно-шатунный механизм. 

Назначение и устройство КШМ. Устройство деталей КШМ 

(коленвал). Устройство деталей КШМ ДД. Устройство деталей КШМ КД. 

1.1.5 Механизм газораспределения. 

Назначение и типы механизмов.  Взаимодействие деталей ГРМ с 

верхним и нижним расположением клапанов.  Фазы газораспределения. 

Устройство деталей ГРМ. 

1.1.6 Система охлаждения. 

Назначение системы охлаждения и типы систем. Работа системы 

охлаждения и ее схема. Устройство деталей системы охлаждения. 

Устройство предпускового подогревателя.  

1.1.7 Система питания карбюраторного двигателя. 

Назначения и общее устройство системы питания КД. Устройство  

простейшего карбюратора. Устройство и работа двух камерного 

карбюратора. Устройство бензобака и фильтров. Устройство бензонасоса. 

1.1.8 Система питания газобаллонного двигателя.  

Преимущество газобаллонного топлива и схема устройства системы 

питания. Топливо для газобаллонных автомобилей. Устройство узлов и 

приборов системы питания. 

1.1.9 Система питания инжекторного двигателя. 

Общее устройство системы питания инжекторного двигателя. 

Устройство узлов системы питания инжекторного двигателя.  

1.1.10 Система питания дизельного двигателя.  

Общее устройство системы питания дизельного двигателя. 

Смесеобразования в ДД  и природе самовоспламенения. Устройства 

агрегатов и узлов системы питания ДД.   

1.1.11 Система электроснабжения.  
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Назначение системы электроснабжения. Устройство АКБ. Зарядка 

АКБ. Назначение и устройство генератора переменного тока. Регуляторы 

напряжения и их работа. 

1.1.12 Система зажигания. 

Назначение и общее устройство системы зажигания (контактная 

система). Разновидности системы зажигания и их общее устройство. 

Устройство узлов системы зажигания. 

1.1.13 Система пуска. 

Назначение и общее устройство системы пуска. Устройство узлов и 

агрегатов системы пуска двигателя.  

 

1.2 Трансмиссия 

1.2.1 Общее устройство трансмиссии.  

Назначения трансмиссии, типы трансмиссии. 

1.2.2 Муфта. Сцепление.  

Назначения и типы муфт, сцепления. Устройство и работа 

однодисковой муфты, сцепления. Устройство двух дисковой муфты, 

сцепления. Приводы включения муфты, сцепления. Гидромуфта. 

Усилитель муфты, сцепления.   

1.2.3 Коробка переменных передач.  

Назначение КПП. Типы коробок передач. Передаточное число. 

Устройство и работа КПП. Механизм переключения передач. Коробки 

автоматы. 

1.2.4 Карданная передача.  

Назначение и устройство карданных передач. Устройство узлов 

карданных передач. 

1.2.5 Ведущие мосты.  

Назначение и типы мостов. Устройство ведущего моста. Назначение 

и устройство редуктора ведущего моста (одноступенчатый). 

Двухступенчатый редуктор. Полуоси и колесные редукторы. Межосевые 

дифференциалы. Управляемый ведущий мост. 

1.2.6 Рама. 

Назначение и устройство рамы. Несущий кузов. Тягово-сцепное 

устройство. 

1.2.7 Подвеска. 

Назначение и типы подвесок. Зависимая подвеска. Независимая 

подвеска. Назначение и типы амортизаторов. Подвеска «Макферсон». 

Устройство и типы рессоры. 

1.2.8 Автомобильные колеса.  

Назначение и типы колес, и крепление к ступице. Устройство дисков 

колес. Устройство автошин и их маркировка (радиальные и диагональные). 

Влияние автошины на безопасность движения. 

1.2.9 Рулевое управление.  

Назначение и типы РУ. Устройство РУ червяк-ролик. Устройство РМ 

червяк-ролик. Устройство рулевых тяг. Устройство РУ рейка-шестерня, 
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винт-гайка. Устройство РУ с ГУР и его работа. Устройство насоса ГУР. 

Устройство РМ с ГУР шестерня-шестерня. 

1.2.10 Тормозные системы.  

Назначения и типы тормозных систем. Устройство тормозных 

систем с гидроприводом. Устройство узлов тормозной системы с 

гидроприводом. Устройство тормозной системы с пневмоприводном. 

Устройство узлов тормозной системы с пневмоприводном (компрессор 

тормозной кран, тормозные камеры, ресиверы, защитный кран). 

Устройство стоячего тормоза.  

 

1.3 Кузов    
1.3.1 Кузов автомобиля.  

Назначение и типы кузовов легковых автомобилей. Кузов грузового 

автомобиля. Механизм подъема кузова самосвала. Устройство сцепного 

механизма.  

 

1.4 Освещение и сигнализация 
1.4.1 Устройство системы освещения.  

Назначение и устройство системы освещения. Устройство фары. 

Устройство задних фонарей. 

 

1.5 Гарючесмазочные материалы (ГСМ). 

1.5.1 Эксплуатационные материалы.  

Бензин. Производство и марки. Дизельное топливо. Производство и 

марки. Масла моторные и трансмиссионные. Производство и марки. 

Антифризы и тормозные жидкости. Консистентные смазки. 
 

Раздел 2. Практическое обучение 

 

№п/п 

Наименование темы Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых 

действий 

Количес

тво 

часов 

2.1.1 
Устройство 

кривошипно-шатунного 

Разборка и сборка агрегатов 

КШМ 
2 

2.1.2 

Устройство 

газораспределительного 

механизма  

Разборка и сборка агрегатов 

ГРМ  2 

2.1.3 
Устройство системы 

охлаждения 

Разборка и сборка агрегатов 

системы охлаждения 
2 

2.1.4 
Устройство системы 

питания карбюраторного 

Разборка, изучение и сборка 

узлов системы пуска 
2 
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двигателя 

2.1.5 

Устройство системы 

питания инжекторного 

двигателя 

Разборка и сборка с целью 

изучения агрегатов в 

системы питания 

инжекторного двигателя 

1 

2.1.6 

Устройство системы 

питания дизельного 

двигателя 

Разборка, изучение и сборка 

агрегатов и узлов в системы 

питания ДД 

1 

2.1.7 

Устройство системы 

электроснабжения  

Разборка, изучение и сборка 

генератора переменного 

тока 

1 

2.1.8 

Устройство системы 

зажигания 

Разборка, изучение и сборка 

прерывателя-

распределителя 

1 

2.1.9 
Устройство системы 

пуска 

Разборка, изучение и сборка 

стартера 
1 

2.1.10 
Устройство муфты 

сцепления 

Разработка частична и 

сборка муфты сцепления 
2 

2.1.11 

Устройство коробки 

переменных передач 

(КПП) 

Частичная разработка, 

изучение и сборка КПП 1 

2.1.12 

Устройство ведущего 

моста 

Снятие, изучение и 

постановка редуктора 

ведущего моста 

1 

2.1.13 
Устройство подвески Изучение подвесок без 

снятия узлов и агрегатов 
1 

2.1.14 
Устройство рулевого 

управления (РУ) 

Изучить устройство РУ с 

частичным снятием узлов 
2 

2.1.15 

Устройство тормозной 

системы, системы 

освещения и 

сигнализации 

Изучить устройство 

тормозной системы 

практически 
2 
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2.1.16 

Устройство системы  Снятие, изучение и 

постановка узлов системы 

освещения и сигнализации 

1 

2.1.17 
Устройство кузова Практически изучить 

устройство кузова 
1 

2.1.18 Контрольная работа  1 

 ИТОГО  25 

 

2.2. Производственная практика  

 

2.2.1 

Экскурсия на предприятие. 

Изучение общего 

устройства автомобиля 

Практически изучить 

расположение составных 

частей автомобиля 

4 

2.2.2 

Общее устройство 

двигателя 

Изучит расположение 

агрегатов и узлов систем 

двигателя 

4 

2.2.3 

Устройство кривошипно-

шатунного механизма 

(КШМ) 

Освоить приемы разработки и 

сброски КШМ на двигателе 4 

2.2.4 

Устройство 

газораспределительного 

механизма (ГРМ) 

Освоить приемы разработки и 

сборки ГРМ на рабочем 

двигателе 

4 

2.2.5 
Устройство системы 

смазки 

Изучить работу системы 

смазки на рабочем двигателе 
4 

2.2.6 
Устройство трансмиссии  Научиться снимать и ставить 

агрегаты трансмиссии 
4 

2.2.7 

Ходовая часть Научиться практически 

демонтировать агрегаты 

ходовой части 

4 

2.2.8 

Рулевое управление Научиться практически 

разбирать рулевое управление 

на агрегаты 

4 

2.2.9 Тормозная система Освоение приемов снятия и 4 
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постановки агрегатов 

тормозной системы 

2.2.10 

Система питания Освоение приемов снятия и 

постановки агрегатов системы 

питания карбюраторного и 

дизельного двигателя 

4 

2.2.11 

Система электроснабжения Освоение приемов разборки и 

сборки агрегатов и узлы 

системы электроснабжения 

4 

2.2.12 

Система зажигания Освоение приемов снятия и 

установки агрегатов системы 

зажигания 

4 

2.2.13 

Система пуска Освоение приемов снятия и 

установки узлов и агрегатов 

системы пуска  

4 

2.2.14 

Система освещения и 

сигнализации 

Освоение приемов разборки и  

сборки приборов системы 

освещения и сигнализации  

4 

2.2.15 
Итоговая практическая 

работа 

 
4 

 ИТОГО  60 
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11 класс 

Раздел 1. Профессиональный цикл 
 

1.1 Техническое обслуживание (то) и текущий ремонт (тр) 

автомобилей 

1.1.1 Положение о ТО  ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта.  

Виды, периодичность ТО и ТР (виды работ при ТО) 

 

1.1.2 Техническое обслуживание  и ремонт систем движения. 

Техническое обслуживание  и ремонт КШМ. Техническое 

обслуживание и ремонт ГРМ. Техническое обслуживание и ремонт 

системы охлаждения. Техническое обслуживание и ремонт системы 

смазки. Техническое обслуживание  ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя.  

Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного 

двигателя. Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания. 

Техническое обслуживание  и ремонт системы пуска. Техническое 

обслуживание и ремонт системы пуска. Техническое обслуживание и 

ремонт системы энергоснабжения. 

 

1.1.3 Техническое обслуживание и ремонт  трансмиссии. 

Техническое обслуживание и ремонт муфты сцепления. Техническое 

обслуживание и ремонт карданной передачи. Техническое обслуживание и 

ремонт коробки переменных передачи и раздаточной коробки. 

Техническое обслуживание и ремонт редуктора ведущего моста и 

полуосей. 

1.1.4 Техническое обслуживание тормозной системы 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с гидроприводом. 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов воздуха подготовки 

(компрессора). Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с 

пневмоприводом. Техническое обслуживание и ремонт колесных тормозов 

и стояночного тормоза. Техническое обслуживание и ремонт рулевого 

управления. Техническое обслуживание и ремонт механизмов рулевого 

управления. 

1.1.5 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 

Техническое обслуживание и ремонт рамы, кузова и подвески  

техническое обслуживание и ремонт колес и их балансировки. 
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1.2 Металлы, сплавы и неметаллические материалы. 

1.2.1 Металлы и сплавы. 

Сталь и чугун. Сплавы меди и их использование при ремонте. Сплавы 

алюминия. Неметаллические материалы (пластмасса, резина). 

 

1.3 Металлообработка 

1.3.1 Обработка металла резанием. 

Резка и рубка металла. Опиливание. Сверление и зенкерование. Токарная 

обработка    металла. Фрезерование. Шлифование. Развертывание. 

 

1.3.2 Сварка металлов, пайка и гальваническое покрытие. 

Электродуговая сварка металлов. Газовая сварка металлов. Пайка. 

Гальваническое покрытие (наращивание) металлов. 
 

Раздел 2. Практическое обучение 
 

2.1. Учебная практика.  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых 

действий  

Кол-во 

часов 

2.1 Практические занятия 

1.  Экскурсия на предприятие  Изучение организации ТО 

на рабочем автомобиле 
3 

2.  

ТО и ремонт системы 

двигателя 

Практически отработать 

приемы ТО систем 

двигателя 

6 

3.  
ТО и ремонт КШМ и ГРМ Провести работы по ТО 

КШМ и  ГРМ на рабочем 

автомобиле 

3 

4.  

ТО и ремонт системы 

охлаждения 

Провести работы по ТО и 

ремонту системы 

охлаждения на рабочем 

автомобиле 

3 

5.  
ТО и ремонт системы 

питания КД 

Провести работы по ТО и 

ремонту системы питания 

КД на рабочем автомобиле 

3 

6.  
ТО и ремонт системы 

питания ДД 

Провести работы по ТО и 

ремонту системы питания 

ДД на рабочем автомобиле 

3 

7.  
ТО и ремонт системы 

охлаждения  

Провести работы по ТО и 

ремонту системы 

охлаждения  на рабочем 

3 
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автомобиле 

8.  
ТО и ремонт системы смазки Провести работы по ТО и 

ремонту системы смазки на 

рабочем автомобиле 

3 

9.  
ТО и ремонт системы пуска Провести работы по ТО и 

ремонту системы пуска на 

рабочем автомобиле 

3 

10.  

ТО и ремонт системы 

энергоснабжения 

Провести работы по ТО и 

ремонту системы 

энергоснабжения на 

рабочем автомобиле 

3 

11.  
ТО и ремонт системы 

зажигания 

Провести работы по ТО и 

ремонту системы зажигания 

на рабочем автомобиле 

3 

12.  
ТО и ремонт Трансмиссии Практически отработать 

приемы ТО трансмиссии 
3 

13.  

ТО и ремонт муфты 

сцепления и карданной 

передачи  

Провести работы по ТО и 

ремонту муфты сцепления и 

карданной передачи на 

рабочем автомобиле 

3 

14.  

ТО и ремонт КПП и 

раздаточной коробки  

Провести работы по ТО и 

ремонту КПП и раздаточной 

коробки на рабочем 

автомобиле 

3 

15.  

ТО и ремонт редуктора 

ведущего моста 

Провести работы по ТО и 

ремонту редуктора 

ведущего моста на рабочем 

автомобиле 

3 

16.  

ТО и ремонт тормозной 

системы 

Практически отработать 

приемы ТО тормозной 

системы  

3 

17.  

ТО и ремонт тормозной 

системы с гидроприводом 

Провести работы по ТО и 

ремонту тормозной системы 

с гидроприводом на рабочем 

автомобиле 

3 

18.  

ТО и ремонт узлов и 

агрегатов воздухоподготовки  

Провести работы по ТО и 

ремонту узлов и агрегатов 

воздухоподготовки на 

рабочем автомобиле 

3 

19.  

ТО и ремонт тормозной 

системы с 

пневмоприводом 

Провести работы по ТО и 

ремонту тормозной системы 

с пневмоприводом на 

рабочем автомобиле 

3 
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20.  

ТО и ремонт рулевого 

управления 

Практически отработать 

приемы 

ТО рулевого управления 

3 

21.  

ТО и ремонт механизмов 

рулевого управления с ГУР 

Провести работы по ТО и 

ремонту механизмов 

рулевого управления с ГУР 

на рабочем автомобиле 

3 

22.  

ТО и ремонт рулевого 

управления без ГУР 

Провести работы по ТО и 

ремонту рулевого 

управления без ГУР на 

рабочем автомобиле 

3 

23.  
ТО и ремонт ходовой части Практически отработать 

приемы ТО ходовой части 
3 

24.  
ТО и ремонт ходовой части Провести работы по ТО и 

ремонту ходовой части на 

рабочем автомобиле 

3 

25.  

Диагностика систем 

автомобиля 

Практически отработать 

приемы диагностики систем 

автомобиля 

3 

26.  

Обработка металлов 

резанием   

Практически отработать 

приемы Обработки 

металлов резанием   

3 

27.  Резка и рубка металла Провести работы по Резке и 

рубке металла  
3 

28.  
Опиливание, сверление и 

зенкерование  

Провести работы по 

опиливанию, сверлению и 

зенкерованию  

3 

29.  
Шлифование и 

разверчивание  

Провести работы по 

Шлифованию и 

разверчиванию  

3 

30.  
Сварка и пайка металла Практически отработать 

приемы 

Сварки и пайки металла 

2 

31.  
Электродуговая и газовая 

сварка 

Провести работы по 

Электродуговой и газовой 

сварке  

3 

32.  Пайка и гальваническое 

покрытие 

Провести работы по Пайке и 

гальваническом покрытии  
3 

 ИТОГО:  98 
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Раздел 3. Итоговая аттестация 

 

3.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 

час). 

 

3.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен, 4 часов) 

 

Теоретическое задание (1 час) 

Теоретическое задание квалификационного экзамена (1 час) 

Билет № 1 

1. Техническое обслуживание КШМ. 

2. Пайка – методы и оборудование. 

 

Билет № 2 

1. Техническое обслуживание ГРМ. 

2. Опиливание – назначение и инструмент. 

 

Билет № 3 

1. Техническое обслуживание системы питания КД. 

2. Сварка металлов – виды и оборудование. 

 

Билет № 4 

1. Техническое обслуживание систем питания ДД. 

2. Токарная обработка – назначение и оборудование. 

 

Билет № 5 

1. Техническое обслуживание системы зажигания. 

2. Резка и рубка металла – назначение и инструменты. 

 

Билет № 6 

1. Техническое облуживание системы пуска. 

2. Гальваническое покрытие – назначение и способы. 

 

Билет № 7 

1. Техническое обслуживание систем энергоснабжения. 

2. Шлифование – назначение и оборудование. 
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Билет № 8 

1. Техническое обслуживание муфта сплетения. 

2. Что такое чугун (производство , свойство и состав). 

 

Билет № 9 

1. Техническое обслуживание КПП. 

2. Сталь (производство , свойство и состав). 

 

Билет № 10 

1. Техническое обслуживание карданной передачи. 

2. Медь – ее сплавы и применение. 

 

Билет № 11 

1. Техническое обслуживание редуктора ведущего моста. 

2. Алюминий – его сплавы и применение. 

 

Билет № 12 

1. Техническое обслуживание раздаточной коробки. 

2. Неметаллические материалы и их применение в 

автомобилестроении. 

 

Билет № 13 

1. Техническое обслуживание тормозной системы с 

гидроприводом. 

2. Бензины – марки и применения. 

 

Билет № 14 

1. Техническое обслуживание тормозной системы с 

пневмоприводом. 

2. Пайка – назначение и инструменты. 

 

Билет № 15 

1. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

2. Сварка металлов – виды и оборудование. 
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Билет № 16 

1. Техническое обслуживание системы освещения. 

2. Токарная обработка – назначение и оборудование. 

 

Билет № 17 

1. Техническое обслуживание системы сигнализации. 

2. Резка и рубка металла – назначение и инструменты. 

 

Билет № 18 

1. Техническое обслуживание рулевого управления без ГУР. 

2. Гальваническое покрытие металлов – назначение и 

технология. 

 

Билет № 19 

1. Техническое обслуживание рулевого управления с ГУР. 

2. Шлифование – назначение и оборудование. 

 

Билет № 20 

1. Техническое облуживание подвески автомобиля. 

2. Что такое чугун – производство , свойство и состав. 

 

Билет № 21 

1. Техническое обслуживание системы смазки. 

2. Таль – производство , свойства. 

 

Билет № 22 

1. Техническое обслуживание ГРМ. 

2. Медь – сплавы и область применения. 

 

Билет № 23 

1. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

2. Алюминий – сплавы и область применения. 
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Билет № 24 

1. Технологическое обслуживание системы питания КД. 

2. Бензины – назначение и марки. 

 

Билет № 25 

1. Техническое обслуживание трансмиссии. 

2. Неметаллические материалы и их применение в 

автомобилестроении. 

 

Билет № 26 

1. Техническое обслуживание тормозной системы. 

2. Медь – ее сплавы и применение в автомобилестроении. 

 

Билет № 27 

1. Техническое обслуживание рулевого управления. 

2. Бензины – применение и марки. 

 

Билет № 28 

1. Техническое обслуживание системы освещения. 

2. Автомобильные масла – область применения и марки. 

 

Билет № 29 

1. Техническое обслуживание системы энергоснабжения. 

2. Чугун – марки и область применения. 

 

Билет № 30 

1. Техническое обслуживание подвески автомобиля. 

2. Неметаллические материалы и применение в 

автомобилестроении 
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Практическая квалификационная работа (2 часа) 

«Снятие и установка узлов и агрегатов автомобиля» 

 

 Билет № 1 

1. Снятие и установка карбюратора. 

 

Билет № 2 

1.  Снятие и установка генератора. 

 

Билет № 3  

1. Снятие и установка бензонасоса. 

 

Билет № 4 

1. Замена масляного фильтра. 

 

Билет № 5 

1. Снятие и постановка фильтра грубой очистки. 

 

Билет № 6 

1. Снятие и установка стартера. 

 

Билет № 7 

1. Проверка уровня электролита в АКБ. 

 

Билет № 8 

1. Снятие и установка прерывателя – распределителя. 

 

Билет № 9 

1. Проверка плотности электролита в АКБ 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

для выпускников настоящей программы.  

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие 

следующих учебных помещений и соответствующего оборудования: 
 

1. а) Учебный кабинет «Устройство автомобиля». 

 б) Учебная лаборатория «Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей». 

Комплект наглядных пособий по устройству автомобиля. 

Комплект плакатов.  
 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий: В.П. Передерий «Устройство автомобиля» 

М.ИД «Форум-Инфа-М» 2011г. 

 

Перечень интернет-ресурсов: Комплект электронных дисков «Устройство 

автомобиля» 

 

Перечень дополнительной литературы: И.С.Турневский 

«Электрооборудование автомобиля» 

М.ИД «Форум-Инфа-М» 2012г.
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы 

осуществляется посредством текущего контроля и оценки освоения 

программы и промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и последовательность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-

тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации, реализующей 

настоящую программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих 

дисциплин, модулей, тем 

Формы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 

Знания: 

Конструктивное 

устройство 

обслуживаемых 

автомобилей и автобусов 

Устройство автомобиля 

 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

Умения: 

-осуществлять выбор 

оборудования, оснастки 

для восстановления 

деталей и агрегатов 

-использовать оснастку и 

пневматическое, 

электрическое, слесарно-

механическое 

оборудование для 

восстановления деталей 

и узлов 

-производить ремонтные 

операции по устранению 

дефектов деталей при 

восстановлении деталей 

и узлов 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт 

автомобиля 

Практическое 

занятие 

Производственная 

практика 
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7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике и (или) профессиональном стандарте по профессии «слесарь 

по ремонту автомобилей».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2-й разряд по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Обучающиеся, не сдавшие 

квалификационный экзамен, получают справку установленного образца.  
 

 

 

Трудовые действия: 

Проведение ремонт 

узлов, механизмов и 

оборудования 

 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт 

автомобиля 

 

Практическое 

занятие 

Производственная 

практика 
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий 

рабочих, сгруппированные в разделы по производствам 

и видам работ; предназначен для тарификации работ, 

присвоения квалификационных разрядов рабочим, а 

также для составления программ по профессиональной 

подготовке/ переподготовке и повышению 

квалификации рабочих во всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной  деятельности, 

представляющий собой совокупность  

взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, 

основные программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих). Основные образовательные программы 

имеют статус примерных, если они разрабатываются на 

основе ФГОС. Программы профессионального 

обучения не являются примерными, так как 

разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных 

трудовых приѐмов, операций и способов выполнения 

трудовых процессов, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью. 

Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая, как 

правило, на производстве (в условиях, приближенных к 

производственным); целью данного вида практики 

является закрепление освоенных в ходе учебной 

практики трудовых приѐмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объѐма, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере 

и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой 

многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей 

и / или профессиональных сообществ в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности 

его цель и содержание через обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, трудовые действия, место 

в системе уровней квалификации, требования к 

квалификации, образованию и обучению, опыту 

практической работы, необходимым знаниям и 

умениям работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися 

без непосредственного контакта с преподавателем 

(мастером производственного обучения) и управляемая 

преподавателем (мастером производственного 

обучения) опосредованно через учебные материалы и 
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задания, соответствующие содержанию программы 

обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной 

деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с 

предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при 

наличии у работника необходимых умений, 

определенных профессиональным стандартом. При 

обучении эффективное выполнение трудового действия 

достигается путем регулярных упражнений. 

Освоенным считается трудовое действие, которое 

выполняется различными способами в зависимости от 

конкретных производственных условий и 

обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая, как 

правило, в учебных лабораториях, учебных мастерских, 

учебных цехах; целью данного вида практики является 

обучение трудовым приѐмам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию 

определенного уровня и / или к профессии, 

специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

  

                                             


