
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

2.  Наименование программы  Моя профессия - автослесарь 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Т.В. Ларькина, 

преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

В.А. Скоц 

преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

очная/ очная с применением 

дистанционных технологий 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 

   11 

 



 Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

+ Слабослышание, 

компенсированное слуховым 

аппаратом 

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)  Нарушения не допускаются 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки и поможет сделать им один из первых 

шагов к выбору профессии, определить сферу своих профессиональных интересов. 

Обоснованность внедрения данной программы (актуальность, новизна, значимость 

и целесообразность) заключается в том, что профессия автослесаря востребована и не 

утратила своей популярности. В последнее время происходит постоянное увеличение 

количества автомобилей, совершенствование и усложнение их конструкций и 

механизмов, что в свою очередь   приводит к увеличению количества обслуживающего 

персонала на станциях техобслуживания. Благодаря работе автослесаря срок службы 

транспортного средства значительно увеличивается, а это снижает риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий и обеспечивает безопасность водителя на дороге. 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости  профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» для общества и раскрывает особенности профессий в 

области технического обслуживания  автомобильного транспорта, знакомит с 

особенностями профессиональной деятельности по  направлению  слесарной обработки 

деталей, позволяет более подробно узнать о востребованности профессии и об области 

трудоустройства, какими профессиональными качествами и компетенциями должны 

обладать специалисты  при выполнении работ, направленных на выявление 

неисправностей в автомобиле, общей оценке состояния машины, а также о  ремонте, 

регулировке и отладке механизмов автомобиля. 

Данный курс позволяет обучающимся 9-х классов получить представление о 

профессии автослесарь и под руководством опытных педагогов выполнить некоторые 

слесарные операции, операции по ЕО, которые осуществляет автослесарь 1-2 разряда 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» 

- физика, математика, технология. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

 выявление склонностей и способностей обучающихся к освоению 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Задачи программы курса:  

  предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 

области   технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

  обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной 

деятельности слесарного дела и технического обслуживания; 

  оказать помощь учащимся осознанно осуществить выбор профессии, 

соответствующей    их склонностям, индивидуальным особенностями и интересам. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 основные понятия «устройство автомобиля», «техническое обслуживание», 

«текущий ремонт», «капитальный ремонт», «слесарные операции», «слесарные 
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инструменты, приспособления и оборудование», «контрольно-измерительные 

инструменты»; 

 содержание профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей»: основные направления профессиональной подготовки; область 

трудоустройства; профессиональные способности и компетенции специалиста; 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

  репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к 

определенному варианту;  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального и муниципального рынка труда; 

 массовость  и уникальность, востребованность  и популярность профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»; 

 перспективность профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», т.к. 

постоянно увеличивается  количество автомобилей, совершенствуются  и 

усложняются  их конструкции. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы (лекции; практические занятия) 

 организационные формы (индивидуальные, групповые,) обучения 

 средства обучения (технические) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут  понимать: 

 основные понятия «устройство автомобиля», «техническое обслуживание», 

«текущий ремонт», «капитальный ремонт», «слесарные операции», «слесарные 

инструменты, приспособления и оборудование», «контрольно-измерительные 

инструменты»; 

 основные направления профессиональной подготовки в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

 область трудоустройства по данной профессии; 

 профессиональные способности и компетенции автослесаря; 

 возможность продолжения образования и карьерного роста. 

В результате обучения  учащиеся будут уметь: 

 выполнять под руководством преподавателя основные слесарные операции; 

 выполнять измерения заготовки штангенциркулем; 

 объективно оценивать свой потенциал и способности к продолжению 

образования по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля» 

Формы контроля освоения курса: 

устный опрос, анкетирование, демонстрация результатов практического задания, 

демонстрация готового изделия. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Количество участников одной группы должно быть  не более 12 человек.  

Для практических занятий в учебных мастерских  учащиеся обеспечиваются  халатами, 

головными уборами, очками. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

Темы, разделы 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

преподавателя Теретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Раздел I. Введение в 

профессию 

1 1   

1.1 Тема 1.1.  Введение в 

профессию 

«Автослесарь» 

1 1 - анкетирование 

Беседа-опрос 

2 Раздел II. 

Содержание 

профессии 

Техническое 

обслуживание и 

слесарное дело 

9 1,5 7,5  

2.1 Тема 2.1 . 

Выполнение 

ежесменного 

обслуживания  

2 0,5 1,5 Результат 

практической 

работы 

2.2 Тема 2.2. 

Выполнение 

измерений 

1 0,5 0,5 Результат 

практической 

работы 

2.3 Тема 2.3. 

Выполнение  

слесарных операций 

6 0,5 5,5 Результат 

практической 

работы 

3 Раздел III.  

Подведение итогов 

1 1 -  

3.1 Тема  3.1. 

Обобщающее 

занятие 

1 1 - Анкетирование 

 

 Итого 11 3,5 7,5  
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «Моя профессия - автослесарь» 

 

Раздел 1. Введение в профессию (1 час) 

Тема 1.1. Знакомство с профессией (1 час). 

Анкетирование с целью выявления отношения обучающихся к профессии «Слесарь 

по ремонту автомобилей». Социальная значимость профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» в современном мире. Основные направления профессиональной подготовки 

в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; область 

трудоустройства по данной профессии; профессиональные способности и компетенции 

автослесаря. 

Экскурсия по кабинетам «Устройства автомобилей», «Технического обслуживания 

автомобилей», «Ремонта автомобилей», лабораториям «Двигателей внутреннего 

сгорания», «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», 

«Слесарной мастерской» и «Демонтажно-монтажной мастерской». Демонстрация стендов, 

планшетов, настольных моделей узлов, систем и механизмов автомобилей.  

Ознакомление учащихся с приспособлениями в слесарной мастерской для 

демонтажно-монтажных и регулировочных работ узлов и механизмов автомобиля.  

Проведение инструктажа по технике безопасности при выполнении слесарных 

работ в «Слесарной мастерской». 

Форма занятия: лекционное занятие. 

 

 

Раздел II. Содержание профессии Техническое обслуживание (9 часов) 

 

Тема 2.1. Выполнение ежесменного обслуживания (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ 

Виды ТО и ТР, какие виды работ включает в себя ЕО 

Форма занятия: комбинированное занятие (лекционное и практическое) 

Практическая работа № 1. «Изучение инструментов и приспособлений для проведения 

ЕО»  

Порядок выполнения практической работы:  

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомиться с проведением видов ЕО. 

Проведение элементов ЕО. 

 

Тема 2.2. Выполнение измерений (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ.  

Выбор и применение контрольно-измерительных инструментов (измерительная линейка, 

штангенциркуль, угольник). 

Форма занятий – комбинированное занятие (лекционное и практическое) 

Практическая работа № 2 «Измерение заготовок и деталей» 

Порядок выполнения практической работы:  

Ознакомиться с назначением контрольно-измерительных инструментов (измерительная 

линейка, штангенциркуль, угольник). 

Ознакомиться с правилами выполнения измерений; 

Измерить заготовки и детали и результаты измерений записать в бланк.  

 

Примечание – 

-   Все виды работ учащиеся выполняют под руководством преподавателя. 

- Перед выполнением операций преподаватель объясняет назначение контрольно-

измерительных инструментов, демонстрирует приемы выполнения измерений. 
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-  Во время выполнения работ преподаватель осуществляет обход рабочих мест учащихся 

и при необходимости проводит текущий инструктаж. 

 

Тема 2.3.  Выполнение слесарных операций (6 часов) 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ. Средства 

индивидуальной защиты: халат, головной убор, очки, ботинки. 

Виды слесарных работ (правка, разметка, рубка, опиливание, сверление, 

зенкование, гибка, контроль), выполняемых в слесарной мастерской, инструменты и 

оборудование при выполнении слесарных работ (станок сверлильный, слесарный верстак, 

слесарные тиски,  разметочная плита, правильная плита, чертилки, слесарный молоток, 

кернер, зубило,  сверло  3 мм,  зенковка, напильник плоский) 

Материалы, применяемые при выполнении слесарных работ (листовая сталь 1,5 

мм). 

Форма занятий – комбинированное занятие (лекционное и практическое) 
 

Практическая работа № 3«Выполнение слесарных операций» 

Порядок выполнения практической работы:  

изучение эскиза детали; правка (слесарный верстак, правильная плита, слесарный 

молоток); разметка: нанесение рисок, построение замкнутых контуров (слесарный 

верстак, разметочная плита, чертилки, слесарный молоток, кернер, измерительная 

линейка, штангенциркуль, угольник); рубка: вырубание заготовок  из стали (слесарный 

верстак,  слесарный молоток, зубило); опиливание: постановка корпуса и ног при 

опиливании; движение и балансировка напильником при опиливании плоских 

поверхностей; опиливание  (тиски параллельные, напильники, штангенциркуль, молотки); 

сверление: настройка станка, установка сверла в сверлильный патрон, крепление детали, 

сверление на станке  (сверла  3 , станок сверлильный); зенкование:  настройка станка, 

установка зенковки в патрон, крепление детали, зенкование на станке  ( станок 

сверлильный,  зенковки);  гибка , контроль (штангенциркуль); уборка рабочего места 

(ветошь, шетка-сметка) 

Примечание:  

  Все виды работ учащиеся выполняют под руководством преподавателя. 

  Перед выполнением операций преподаватель объясняет назначение 

слесарной операции, применение оборудования, инструментов, приспособлений и 

контрольно-измерительных инструментов, демонстрирует безопасные приемы 

выполнения операций. 

 Во время выполнения работ преподаватель осуществляет обход рабочих 

мест учащихся и при необходимости проводит текущий инструктаж. 

 

Раздел III. Подведение итогов (1 ч.) 

Тема 3.1. Обобщающее занятие (1 ч.) 
Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 

проведенных мероприятий и выявление отношения учащихся к профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  

Форма занятия: урок-беседа, рефлексия, анкетирование, смотр-выставка работ учащихся. 

 

Форма занятий – комбинированное занятие (рефлексия, анкетирование, смотр – выставка 

работ учащихся. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения:   

-  кабинеты спецтехнологии «Устройства автомобилей», «Технического обслуживания 

автомобилей», «Ремонта автомобилей»,  

- лаборатории «Двигателей внутреннего сгорания», «Технического обслуживания 

автомобилей», «Ремонта автомобилей», 

-   мастерские слесарная и демонтажно-монтажная 

2. Перечень образовательного программного обеспечения:  

- стенды «Система освещения и сигнализация», «Тормозная система», «Двигатель 

внутреннего сгорания», «Коробка перемены передач», «Задний мост»;  

- стенда «Двигатель внутреннего сгорания в сборе с коробкой перемены передач и 

передней подвеской переднеприводного автомобиля и заднеприводного автомобиля»; 

-  планшеты систем и механизмов автомобиля; 

-  световые стенды (световой сигнализации, систем смазки, охлаждения, зажигания),  

- настольные модели узлов и механизмов автомобиля (рулевые механизмы, система 

зажигания, карбюратор, генератор, сцеплении). 

3. Перечень практических работ: 

Практическая работа № 1 «Изучение инструментов и приспособлений для проведения 

ЕО» 

Практическая работа № 2 «Измерение заготовок и деталей» 

Практическая работа № 3 «Выполнение слесарных операций» 

4. Перечень необходимого оборудования: 

-   макет двигателя, бульдозер ДТ 74; 

- станок сверлильный, слесарный верстак, слесарные тиски, разметочная плита, 

правильная плита, чертилки, слесарный молоток, кернер, зубило, сверло  3 мм, зенковка, 

напильник плоский;  

- контрольно-измерительных инструменты: измерительная линейка, штангенциркуль, 

угольник;  

-   средства индивидуальной защиты: халат, головной убор, очки, 

-    материалы: листовая сталь 1,5 мм, 

 

Список литературы 

1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, Москва, Академия 2008 

– 408с  

2. Ламака. Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей, 

Москва, Академия, 2007 – 224с  

3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. 

техн. училищ. – М.: 1982. – 208 с.  

4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 

2007 – 80 с.  

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 

2008.  

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с.  

7. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008.  
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8. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. – М.: Академия, 

2008.  

9. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336с.  

10. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей, За 

рулем, 2010 – 256с  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 

555.  

12. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей. – М.: Академия, 2008. – 544с. 

13. Комплект учебных плакатов по устройству автомобилей. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Название программы Моя профессия - автослесарь 

Фамилия  Ларькина 

 

Имя Татьяна  

Отчество Викторовна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

Контактный телефон 35-24-56 

E-mail tatyanalarkina@bk.ru 

 

 

 

Название программы Моя профессия - автослесарь 

Фамилия Скоц 

 

Имя Владислав  

Отчество Аркадьевич 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность преподаватель  общепрофессиональных дисциплин 

Контактный телефон 35-24-56 

E-mail vlad.05163@mail.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Наименование программы: «Моя профессия – автослесарь» 

Наименование организации: ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

 

Данный курс позволяет обучающимся 9-х классов получить представление о 

профессии «Слесаря по ремонту автомобилей», о спектре работ, направленных на 

выявление неисправностей в автомобиле, общей оценке состояния машины, а также о 

ремонте, регулировке и отладке механизмов автомобиля. Кроме этого, обучающиеся 

смогут выполнить под руководством опытных педагогов некоторые слесарные операции, 

которые осуществляет автослесарь 1-2 разряда. 

 На курсах расскажут, что данная профессия имеет ряд требований к её освоению.  

Профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» считается одной из самых востребованных 

и высокооплачиваемых.  
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