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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Основная   программа   профессионального  обучения  –  программа

повышения  квалификации  рабочих  и  служащих  «Слесарь  по  ремонту

автомобилей»  представляет   собой  систему документов,  разработанную и

утвержденную  колледжем  с  учетом  требований  рынка   труда   на   основе

ЕТКС «Слесарь по ремонту автомобилей».

      Программа  профессионального  обучения    регламентирует   цели,

ожидаемые  результаты,  оценку качества подготовки слушателя и включает в

себя:  учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы

учебных  дисциплин,   рабочие    программы   междисциплинарных  курсов,

программу   учебной   практики,   контрольно-измерительные  материалы   и

контрольно-оценочные   средства,    программу    итоговой   аттестации,

методические   рекомендации   по  выполнению   практических   и/или

лабораторных  работ,  обеспечивающие качество подготовки слушателя.

    1.1.   Нормативно   –   правовые   основы   разработки   основной

образовательной  программы профессионального обучения

Нормативную  правовую  базу  разработки  образовательной  программы

составляют:

  Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по  основным  программам  профессионального  обучения

(утв. приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  апреля

2013 г. N 292);

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от

29.10.2013  №1199  «Об  утверждении  перечней  профессий  и

специальностей среднего профессионального образования»;

 Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий

рабочих (ЕТКС) «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда»;
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 Положение об образовательной программе  ГБПОУ СО «УрГЗК»;

  Порядок  применения  при  реализации  образовательных  программ

ГБПОУ  СО  «УрГЗК»  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий;

 Устав ГБПОУ СО «УрГЗК».

        В программе используются следующие термины и их определения:

Трудовая  функция - это система трудовых  действий,  которые

осуществляются  в  рамках обобщенной трудовой функции,  представляющая

собой автономный и интегрированный набор трудовых действий.

Профессиональный  модуль (ПМ)  –   часть  основной   образовательной

программы  профессионального  обучения,   имеющая   определённую

логическую завершённость  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

образовательной программы профессионального обучения.

Результаты  подготовки  –  освоенные  трудовые  функции,   обеспечивающие

соответствующую  квалификацию.

Профессиональная  компетенция(ПК)  –  способность  применять  знания,

умения,  личностные  качества  и  практический  опыт  для  успешной

деятельности в определённой области.

1.2. Срок освоения программы

      Цели  обучения  сформированы  на  основании  квалификационных

требований  к  уровню  подготовки,  содержащихся  в ЕТКС  «Слесарь по

ремонту автомобилей».

      Срок  освоения  программы повышения квалификации рабочих, служащих 
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 «Слесарь по ремонту автомобилей» при очной форме обучения составляет 4

месяца.

Уровень квалификации – 2.

Наименование  квалификации  (профессий  по   Общероссийскому

классификатору   профессий  рабочих,   должностей   служащих  и  тарифных

разрядов) (ОК 016-94) – слесарь по ремонту автомобилей.

Реализуемая форма обучения: очная.

Квалификация – Слесарь по ремонту автомобилей.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника

 Автомобиль, его системы, агрегаты, узлы;

 Техническое обслуживание автомобилей;

 Сборка, разборка узлов и агрегатов автомобиля.

2.2. Вид  профессиональной деятельности: 

2.3. Результаты освоения  программы профессионального обучения

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его системы и агрегаты

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК  1.3.  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности

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: 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных

работ;
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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.

знать:

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.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Учебный план

 Календарный учебный график

 Программа   учебной дисциплины «Электротехника».

 Программа учебной дисциплины «Охрана труда».

 Программа учебной дисциплины «Материаловедение».

 Программа МДК 01.01 Слесарное дело  и технические измерения.

 Программа  МДК  01.02  Устройство,  техническое  обслуживание  и

ремонт автомобилей.

 Программа учебной практики.

 Программа производственной практики.

 Программа итоговой аттестации.

 Фонд оценочных средств (оценочные средства для квалификационного

экзамена)
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4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

Материально – техническая база колледжа  обеспечена для проведения

всех   видов   практических   занятий,    междисциплинарной   подготовки,

учебной  и  производственной  практики, предусмотренных  учебным  планом.

Материально  –  техническая  база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета

теоретических основ сварки и резки металлов.

Реализация  программы  профессионального  обучения   производится  в

учебных  кабинетах  «Устройство  автомобиля»  «Электрооборудование

автомобилей», «ТО и ремонта автомобилей», мастерской Автомеханическая

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  «Устройство

автомобиля»:

- комплект деталей, узлов и агрегатов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты по устройству автомобиля,  DVD,  CD,  CD-

RW;

- телевизор, DVD плеер.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий.

1. Лаборатория технических измерений:

рабочие места по количеству обучающихся;

инструменты  технического  регулирования,  измерительный  и

мерительный инструменты.

2. Лаборатория электрооборудования автомобилей:

рабочие места по количеству обучающихся;
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ключ свечной, набор для регулирования клапанов, ключ протяжки головки

блока, запрессовка втулки клапанов ВАЗ, съемник подшипника к/вала ВАЗ,

набор ключей (12шт) рожково-накидных, оправка поршневых колец,  стенд

для  разборки  двигателя,  станок  сверлильный,  станок  алмазно-заточной,

станок заточной.

3.  Лаборатория  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  легковых

автомобилей:

рабочие места по количеству обучающихся;

       слесарные верстаки, наборы головок, наборы рожковых ключей, домкрат

механический,  компрессорная  установка,  аппарат  для  точечной  сварки,

станок вертикально- сверлильный, двигатель для регулировки механизмов и

систем, учебно-наглядные пособия.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации

слушателей

- оценка освоения знаний и умений

  Промежуточная аттестация   проводится   в  форме  дифференцированного

зачёта.

5.2. Организация итоговой аттестации слушателей

      Итоговая  аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный  экзамен  проводится  для  определения  соответствия

полученных  знаний,  умений  и  навыков  программе  профессионального

обучения  и  установления  на  этой  основе  лицам,  прошедшим

профессиональное обучение, слесаря по ремонту автомобилей    3 разряда.

Квалификационный  экзамен  включает  в  себя  практическую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний (тестирование)

в пределах квалификационных требований, указанных в ЕТКС  по профессии

«Слесарь  по  ремонту  автомобилей».  К  проведению  квалификационного

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 
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