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1. Общие положения 
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» представляет собой комплект 
документов, разработанных и утвержденных образовательным учреждением с 
учетом потребностей рынка труда и соответствующих отраслевых требований, 
профессиональных характеристик по профессии для 1-4 разрядов с учетом 
стандарта на профессию.  

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 
профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с легкими 
нарушениями  интеллекта. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 
образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 

удлинение сроков получения образования; 
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 
специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 
обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 
социальному взаимодействию со средой. 

 Техникум организовывает образовательный процесс с учетом особых 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), а именно: 

- введение учебных дисциплин, гуманитарного, естественного циклов, 
способствующих формированию представлений о природных и социальных 
компонентах окружающего мира; 

- введение адаптационного цикла из 4 дисциплин,  на которых  
обучающиеся овладевают разнообразными видами, средствами и формами 
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- осуществление психологического сопровождения, оптимизирующего 
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взаимодействие обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации образовательного процесса и включает в себя: 
квалификационные характеристики по профессии Слесарь по ремонту 
автомобилей 2 и 3 разрядов, учебный план, программы учебных дисциплин 
гуманитарного, общепрофессионального, профессионального циклов, программы 
практик, материалы промежуточной аттестации. 

Деятельность техникума  направлена на обеспечение: 
- равных возможностей получения качественного обучения слушателями с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от 
места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, степени 
выражения ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей; 

- максимального расширения доступа обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к обучению, отвечающему их 
возможностям и особым образовательным потребностям; 

- вариативности содержания адаптированной образовательной программы, 
возможности ее формирования с учетом особых образовательных потребностей и 
способностей обучающихся и запросов работодателей; 

- духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), формирования основ их гражданской 
идентичности как основного направления развития гражданского общества; 

- разработки критериальной оценки результатов освоения адаптированной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, функционирования системы образования в целом; 

- создания условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
образовательной программы, в том числе условий для индивидуального развития 
всех обучающихся. 
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2. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 
образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки данной адаптированной 
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ составляют:  

1.1 Федеральные законы Российской Федерации: 
• «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273- ФЗ; 
• Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
• Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденная постановлением Правительства Российский Федерации  от 
17 марта 2011 № 175; 

• Государственная программа  Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О 
мероприятиях по реализации социальной политики»; 

• Распоряжение правительства Российской Федерации от 15 октября 
2012г.   № 1921-р  «Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации Мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 годы»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 мая 2015 года № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденным приказом Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №292»; 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 Утв. пост. Госстандарта РФ от 
26.12.1994 N 367 (редакция октябрь 2017 г. с учетом поправок 1/2017 ОКПДТР, 
2/2017 ОКПДТР); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения, утвержденного Приказом   
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. N 
292 г.; 

• Примерный региональный перечень профессий, рекомендуемый для 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденному приказом № 133 04/2 от 16.06.2012 г. Министерства образования 
и науки Красноярского края; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
7 июля 2013г. № ИР 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. 
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Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35850); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в ОУ» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.03.2011г, регистрационный номер 1993); 

• Постановление правительства Красноярского края от  2 октября 
2015года № 522п «Об утверждении порядка обеспечения получения 
профессионального обучения с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 
или среднего общего образования» 
1.2 Нормативные документы образовательного учреждения: 

1. Устав КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» 
2. Правила внутреннего распорядка обучающихся 
3. Положение о педагогическом совете. 
4. Положение о методическом совете 
5. Положение об отделении ОВЗ 
6. Положение о социально-психологической службе поддержки 
обучающихся 
7.  Положение о правилах приема обучающихся в КГБПОУ «Канский техникум 
ОТ и СХ» 
8.  Положение о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке 
обучающихся 
9. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
10. Положение об общежитии 
11. Положение о стипендиальной комиссии 
12. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
13. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
14. Положение об  итоговой  аттестации слушателей, освоивших 
адаптированную образовательную программу 
15. Положение об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся 
16. Положение о социально-психологической службе поддержки обучающихся 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом 
рекомендаций, данных обучающимися по заключению психолого-медико- 
педагогической комиссии. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в отдельных группах. Численность обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе не 
превышает 15 человек. 
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3. Нормативный срок освоения адаптированной программы 
 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», 
для обучающихся с нарушением интеллекта – 1 год 10 месяцев (очная форма 
обучения) 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня 
4. Требования к абитуриенту 
 Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образовательной 
программе профессионального обучения «Слесарь по ремонту автомобилей» 
должен иметь свидетельство об окончании школы. Предоставить 
индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 
обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения или заключение психолого-медико-
педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии. 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения 
Выпускник по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей»   1 разряда:  
Характеристика работ: Разборка простых узлов автомобилей. Рубка зубилом, 
резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, 
сверление отверстий по кондуктору в автомобиле, очистка от грязи, мойка после 
разборки и смазка деталей. Участие в ремонте под руководством слесаря более 
высокой квалификации. 
Должен знать: основные приемы выполнения работ по разборке отдельных 
простых узлов; назначение и правила применения используемого слесарного и 
контрольно-измерительных инструментов; наименование и маркировку металлов, 
масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов. 
Примеры работ: 
1. Автомобили – слив воды из системы охлаждения, топлива из баков, тормозной 
жидкости из гидравлической тормозной системы. 
2. Фильтры воздушные и масляные тонкой и грубой очистки – разборка. 
Выпускник по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей» 2 разряда:  
Характеристика работ: Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и 
дизелей, 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 квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-
измерительных инструментов. Выполнение работ средней сложности по ремонту 
и сборке автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации. 
Должен знать: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; 
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 технического обслуживания; 
назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 
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специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 
основные механические свойства обрабатываемых материалов; назначение и 
применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; правила 
применения пневмо- и электроинструмента; систему допусков и посадок; 
квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии 
металлов в объеме выполняемой работы. 
Примеры работ: 
1. Автомобили – снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, 
буферов, хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, 
буксерных крюков, номерных знаков. 
2. Картеры, колеса – проверка, крепление. 
3. Клапаны – разборка направляющих. 
4. Кронштейны, хомутики – изготовление. 
5. Механизмы самосвальные – снятие. 
6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры – снятие и установка. 
7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые – 
снятие и установка. 
8. Приборы и агрегаты электрооборудования – проверка, крепление при 
техническом обслуживании. 
9. Провода – замена, пайка, изоляция. 
10. Прокладки – изготовление. 
11. Рессоры – смазка листов рессор с их разгрузкой. 
12. Свечи, прерыватели-распределители – зачистка контактов. 
13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки – разборка, ремонт, 
сборка. 
Выпускник по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда:  
Характеристика работ: Разборка дизельных и специальных грузовых 
автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых 
автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов 
длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других 
мототранспортных средств. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений 
при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое 
обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и 
приборов средней сложности. Разборка агрегатов и электрооборудования 
автомобилей. Определение и устранение неисправностей в работе узлов, 
механизмов, приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов с 
приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 
11 - 12 квалитетам с применением универсальных приспособлений. Ремонт и 
установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря более высокой 
квалификации. 
Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней 
сложности; правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, 
агрегатов и приборов; основные приемы разборки, сборки, снятия и установки 
приборов и агрегатов электрооборудования; регулировочные и крепежные 
работы; типичные неисправности системы электрооборудования, способы их 
обнаружения и устранения, назначение и основные свойства материалов, 
применяемых при ремонте электрооборудования; основные свойства металлов; 
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назначение термообработки деталей; устройство универсальных специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и 
посадок; квалитеты и параметры шероховатости. 
Примеры работ: 
1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов – снятие и 
установка бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, 
замена рессор. 
2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов – подгонка при сборке. 
3. Вентиляторы – разборка, ремонт, сборка. 
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов – проверка, крепление. 
5. Головки цилиндров самосвального механизма – снятие, ремонт, установка. 
6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме 
автоматических, сцепления, валы карданные – разборка. 
7. Контакты – пайка. 
8. Крылья легковых автомобилей – снятие, установка. 
9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры – разборка, ремонт, 
сборка. 
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования – 
пропитка, сушка. 
11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка. 
12. Седла клапанов – обработка шарошкой, притирка. 
13. Фары, замки зажигания, сигналы – разборка, ремонт, сборка. 
Выпускник по профессии  «Слесарь по ремонту автомобиля» 4 разряда:  
Характеристика работ: Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых 
автомобилей, автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, 
грузовых пикапов и микроавтобусов. Разборка, ремонт, сборка сложных 
агрегатов, узлов и приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка 
автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и устранение 
дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и 
приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка 
деталей по 7-10 квалитетам с применением универсальных приспособлений. 
Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной 
конфигурации, составление дефектных ведомостей. 
Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых 
автомобилей и автобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; 
технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и 
приборов; методы выявления и способы устранения сложных дефектов, 
обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и 
приборов; правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и 
сдачу агрегатов и узлов; назначение и правила применения сложных 
испытательных установок; устройство, назначение и правила применения 
контрольно-измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 
специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 
обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; 
систему допусков и посадок; квалитетов и параметров шероховатости. 
Примеры работ: 
1. Блоки цилиндров двигателей – ремонт и сборка с кривошипношатунным 
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механизмом. 
2. Валы распределительные – установка в блок. 
3. Генераторы, статоры, спидометры – разборка. 
4. Гидроподъемники самосвального механизма – испытание. 
5. Гидротрансформаторы – осмотр и разборка. 
6. Головки блока цилиндров дизельного двигателя – сборка, ремонт, испытание на 
герметичность, установка и крепление. 
7. Двигатели всех типов – ремонт, сборка. 
8. Колеса передние – регулировка угла сходимости. 
9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы – ремонт и 
сборка. 
10. Компрессоры, краны тормозные – разборка, ремонт, сборка, испытание. 
11. Коробки передач автоматические – разборка. 
12. Коробки передач механические – сборка, испытание на стенде. 
13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвалов – установка, 
регулировка подъема и опускания. 
14. Мосты передние и задние сцепления, валы карданные – ремонт, сборка и 
регулировка. 
15. Оси передние – проверка и правка под прессом в холодном состоянии. 
16. Подшипники коренные – замена вкладышей, шабрение, регулировка. 
17. Поршни – подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец. 
18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные – проверка и регулировка 
при техническом обслуживании. 
19. Редукторы, дифференциалы – ремонт, сборка, испытание и установка в картер 
заднего моста. 
20. Реле-регуляторы, распределители зажигания – разборка, ремонт. 
21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг, 
поворотные кулачки – замена. 
22. Тормоза гидравлические и пневматические – разборка. 
23. Управление рулевое – ремонт, сборка, регулировка. 
24. Шатуны в сборе с поршнями – проверка на приборе. 
25. Шатуны – смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по 
поршневому пальцу; окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала по 
отвесу в четырех положениях. 
26. Электропровода автомобилей – установка по схеме. 
6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 

6.1 . Учебный план 
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной 
нагрузки в целом, по семестрам; перечень дисциплин, учебной и 
производственной практик; последовательность изучения дисциплин и виды 
учебных занятий; распределение форм промежуточной аттестации по семестрам; 
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
итоговой аттестации.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья установлен 36 часов, 6 часов в день при шестидневной 
учебной неделе, продолжительность занятий 45 минут. 

Нормативный срок обучения составляет: 1курс - 78 недель: 39 часов 
теоретического обучения, 39 недель учебной практики; 2 курс – 70 недель: 31 час 
теоретического обучения, 31 час производственного обучения, в том числе 8 
недель производственной практики. 
Учебный план прилагается 
6.2. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, 
общепрофессионального, адаптационного и профессионального циклов. 
(Приложение 1) 

6.3. Рабочая программа учебной практики составляет 1242 часа 
 Учебная практика проводится концентрировано. В программе указываются 
цели, задачи практики, требования к результатам освоения (умения и 
практический опыт, компетенции), основные виды деятельности обучающихся, 
требования к организации и обеспечению учебного процесса, а так же формы 
отчетности и виды аттестации по практикам в соответствии с Положением по 
организации и проведению практик в КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства». Учебная практика проводится в учебно- 
производственных мастерских техникума.  
6.4. Рабочая программа производственной  практики составляет 288 часов 
 При реализации данной программы при освоении профессионального 
модуля проводится производственная практика. Производственная практика 
проводится и реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 
профессионального цикла. 
7. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в 
сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной 
организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  
 Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имеет большое значение, что позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении ми внести коррективы в учебную 
деятельность.  
 Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в форме зачетов (дифференцированных зачетов) и/или  
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 
увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а так же предоставить 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/ экзамене. Возможно 
установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
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аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, практик и ее разделов с 
целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 
проведения рубежного контроля определяется преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся.  
 Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве внешних экспертов необходимо привлекать 
преподавателей смежных дисциплин. Для оценки качества необходимо 
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей.  
 7.2. Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 
 Итоговая аттестация проводится по завершению профессионального 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 
программе профессионального обучения и является обязательной для всех 
выпускников.  

Целью итоговой аттестации является определение соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов по соответствующей профессии рабочих.  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения 
обучающимися программы профессионального обучения. Итоговая аттестация 
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.  

Программа итоговой аттестации является частью программы 
профессионального обучения по профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей. 

Итоговая аттестация по программе профессионального обучения по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей проводится в форме 
квалифицированного экзамена и включает защиту практической 
квалификационной работы, тестирование и собеседование по практике. К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений.  
 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего.  
 
8. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
8.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 
соответствующим образованием и квалификацией. Педагогические работники, 
участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 
процесса. К реализации адаптированной образовательной программы 
привлекаются педагог- психолог, социальный педагог, педагог- организатор.  
8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 Обеспечение обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 Информационно-методическое обеспечение по адаптированной 
образовательной программе 18511 Слесарь по ремонту автомобилей для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлено на 
обеспечение широкого, постоянного доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией программы. 
Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
включает:  
- необходимую нормативную базу образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- получение информации в библиотеке техникума (с выходом в Интернет) 
8.3. Материально-техническое обеспечение 
 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение занятий по всем учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям. 
 Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам 

Техникум имеет необходимый перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений для реализации адаптированной 
образовательной программы по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей: 

1. Кабинет безопасности жизнедеятельности 
2. Кабинет охраны труда 
3. Учебная мастерская 
4. Спортивный зал 
5. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 
6. Актовый зал 

8.4 Требования к организации практики обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
 Практика является обязательным разделом адаптированной программы 
профессионального обучения. Она представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. При реализации Адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 
 Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 
обучающимися профессиональной подготовки в рамках профессионального цикла 
и могут реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  
 Программы прохождения производственной практики разрабатывается 
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мастером производственного обучения, рассматривается методической комиссией 
мастеров ПО и утверждается старшим мастером.  
 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к знаниям, 
умениям, практическому модулю программы профессионального обучения.  
 Производственная практика направлена на приобретение обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья практического опыта и реализуется в 
рамках профессионального цикла по соответствующему виду профессиональной 
деятельности, предусмотренных программой профессионального обучения. Для 
лиц с  ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 
устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
8.5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
 В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в работу 
творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 
мероприятиях.  
 В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 
способствующая формированию готовности всех членной коллектива к общению 
и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия.  
 Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 
поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный характер:  
- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с графиком учебного процесса; 
- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 
общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 
- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их 
психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а так 
же нормализацию фонового состояния; 
- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 
характера, от которого зависит успешная учёба обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации.  
 Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и 
развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья участвуют наравне с другими в 
культурной жизни техникума и принимают участие в спортивных секциях, 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, имеют право на равные 
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возможности для отдыха и занятий.  
 Спортивно-оздоровительная деятельность является неотъемлемой частью 
обучения и воспитания и направлена на оздоровление, профилактику вредных 
привычек, организации досуга и привлечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к ведению здорового образа жизни, чему способствует 
работа спортивных секций. 
8.6 Организация профилактики социально-негативных явлений  

Профилактическая работа ведется в соответствии с межведомственными 
планами  профилактики социально-негативных явлений в техникуме и включает 
работу по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, 
табакокурения, а также ВИЧ-инфекции, психолого-консультационную работу. 
Применяются следующие формы работы: лектории, показ профилактических 
фильмов с приглашением различных специалистов, беседы, конкурсы плакатов и 
лозунгов, демонстрация сменной стендовой информации, раздача 
информационных буклетов и листовок, публикации в газете техникума. 

Таким образом, в техникуме выполняется главная задача воспитательной 
деятельности – создание молодым людям возможностей и стимулов для 
дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем как 
профессиональных, так и жизненных, на основе гражданской активности и 
развития систем самоуправления. 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.1. Русский язык и культура речи  

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии   18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, 
возрастных, типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 
гуманитарном цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной  дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания русского языка и культуры речи в профессиональном  

обучении состоит в том, чтобы дать слушателям такие доступные языковые 
речемыслительные, орфографические, пунктуационные и стилистические умения 
и навыки, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность. 

Задачи: 
• через обучение русскому языку и культуре речи повышать уровень 

общего развития слушателей профессиональных учебных заведений и по 
возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её лингвистической 
терминологией; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
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им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 34 часа, в том числе: 
- практических работ – 8 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце  первого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Брынских Елена Игнатьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.2  История родного края   

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «История родного края» изучается в цикле 
общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение  № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного 
зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «История родного края» 

направлено на достижение следующей цели: 
Цель: освоение знаний о важнейших этапах исторического развития 

Красноярского края, Канска, особенностях и проблемах его социально-
экономического и политического развития. 

Задачи: 
- воспитание чувства любви и уважения к своему краю, малой родине; 
-приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях 
своего народа; 
- формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию 
своего края, его истории, культуре; 
-развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 
познавательного интереса. 

Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный 
взгляд слушателей на родной край (Красноярский край, Канск). Интегрированный 
характер учебной дисциплины проявляется на разных уровнях: от 
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межпредметных связей и взаимного иллюстрирования до целостного 
взаимопроникновения в рамках одной дисциплины. 
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 56 часов, в том числе: 
- практических работ – 10 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Козырева Наталья Юрьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.3 Основы правоведения  

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Основы правоведения» изучается в гуманитарном 
цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы правоведения» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
- ознакомление обучающихся с историей возникновения системы 
правоотношений и основами правовой базы РФ; 
- воспитание чувства любви и уважения к своему краю, малой родине; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 
посредством овладения основами самостоятельной и поисковой деятельности. 
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 31 часов, в том числе: 
- практических работ – 5 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

Разработчик: Кондратюк Екатерина Александровна  
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.4 Физическая культура 

по профессии  18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана   по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию.  
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в гуманитарном 
цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Контрольные упражнения для проведения 
дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, повышении их психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи: 
• укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности обучающихся;  
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта;  
• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  
• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 
•••   формирование навыков правильной осанки в статических положениях 

и в движении.   
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 280 часов, в том числе: 
- практических работ – 272 часа.  
 
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Фомина Снежанна Валерьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.5 Профилактика терроризма и экстремизма 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Профилактика терроризма и экстремизма» изучается 
в гуманитарном цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Профилактика терроризма и 

экстремизма» направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания «Профилактика терроризма и экстремизма» в 

профессиональном обучении состоит в том, чтобы дать слушателям такие 
доступные количественные, пространственные и временные представления, 
которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение «Профилактика терроризма и экстримизма» повышать 

уровень общего развития слушателей профессиональных учебных заведений и по 
возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
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учебной дисциплине: 
- обязательная учебная нагрузка слушателя – 34 часа, в том числе: 
- практических работ – 8 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце третьего семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Краснов Михаил Ильич  
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.1.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 
в гуманитарном цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

профессиональном обучении состоит в том, чтобы дать слушателям такие 
доступные количественные, пространственные и временные представления, 
которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение «Основ безопасности жизнедеятельности» повышать 

уровень общего развития слушателей и по возможности наиболее полно 
скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её терминологией; 
•••   воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них умения поведения в 
чрезвычайных ситуациях, умение планировать работу и доводить начатое дело до 
завершения.   
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 56 часов, в том числе: 
- практических работ – 17 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце третьего семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Мельников Семен Николаевич 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.2.1  Математика в профессии 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Математика в профессии» изучается в 
естественнонаучном цикле общеобразовательной подготовки учебного плана 
АОПОП программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости). 

 
1.3. Программа включает следующие разделы 
1. Пояснительная записка 
2. Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4. Содержание учебной дисциплины  
5. Тематический план 
6. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины  
7. Критерии оценки знаний, умений слушателей  
8. Список литературы  
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 
1.4. Цель и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика в профессии» 
направлено на достижение следующей целей и задач: 

Цель преподавания математики в профессиональном  обучении состоит в 
том, чтобы дать слушателям такие доступные количественные, пространственные 
и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 
трудовую деятельность.  

Задачи: 
• через обучение математике повышать уровень общего развития 

слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности наиболее 
полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её математической 
терминологией; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
- обязательная учебная нагрузка слушателя – 39 часов, в том числе: 
- практических работ – 15 часов.  
 
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: Ермакова Ольга Юрьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.2.2  Физика 

по профессии  18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей»,   с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 
       Учебная дисциплина «Физика» изучается в  естественнонаучном цикле 
общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на 

достижение следующей цели и задач. 
Цель: формирование научного мировоззрения, представления о 

современной картине мира, освоение основных приёмов и методов 
познавательной деятельности, необходимых современному рабочему области 
техники и производства. 

Задачи: 
1. Формирование у слушателей умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; 
формирование у слушателей целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

2. Приобретение слушателями опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, – 
навыков решения проблем, принятия  решений,  поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 
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эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 
3. Овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и способах их 
использования в практической жизни.    

 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 39 часов, в том числе: 
- практических работ – 7 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Аверьянова Жанна Борисовна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.2.3 Основы экологии 

по профессии 18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511  «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Основы экологии» изучается в естественнонаучном 
цикле общеобразовательной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень практических работ 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы экологии» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания дисциплины основы экологии в профессиональном  

обучении состоит в том, чтобы изучить, как выживают различные виды в 
постоянно меняющихся на Земле условиях, что объединяет их с внешним миром, 
какие законы позволяют жизни сохранять устойчивость при колебаниях и 
нарушениях внешней среды.  

Задачи: 
• через обучение основам экологии  повышать уровень общего развития 

слушателей профессиональных учебных заведений в области охраны  и 
рационального использования земель, недр, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, биологических ресурсов; 

• развивать речь слушателей, обогащать её экологической 
терминологией; 

• воспитывать убежденность слушателей в необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным 
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью. 
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 34 часа, в том числе: 
- практических работ – 3 часа.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце первого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Сивонина Наталья Владимировна  
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 1.2.4  Основы компьютерной грамотности 

по профессии 18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511  «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Основы компьютерной грамотности» изучается в 
естественнонаучном цикле общеобразовательной подготовки учебного плана 
АОПОП программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6. Перечень практических занятий 
7.Календарно-тематический план 
8.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
9.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы компьютерной 

грамотности» направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания «Основ компьютерной грамотности»: 
• получение обучающимся таких доступных сведений и представлений 

о компьютере, которые помогут им в дальнейшем включиться в процесс обучения 
в техникуме и в трудовую деятельность; 

• повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением 
интеллекта и коррекция недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• развитие речи обучающихся, обогащение её новыми терминами, 
развитие высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 
воображения). 

Задачи: 
• усвоение обучающимися правил работы и поведения при общении с 

компьютером; 
• приобретение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья навыков использования простейших тренажёров в работе на клавиатуре; 
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• использование на занятиях упражнений с игровыми программами с 
целью развития моторики пальцев; 

• воспитание целенаправленности, работоспособности трудолюбия у 
обучающихся, навыков контроля и самоконтроля, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения. 
   
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 17 часов, в том числе: 
- практических работ – 11 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце первого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Астафьева Юлия Александровна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД 2.1.1. Материаловедение 
по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей»,   с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 

. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Материаловедение» изучается в   
общепрофессиональном цикле профессиональной подготовки учебного плана 
АОПОП программы профессиональной подготовки  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
    
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2. Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины  
3. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4. Содержание учебной дисциплины 
5. Тематический план 
6. Календарно- тематический план и содержание учебной дисциплины  
7. Критерии оценки знаний, умений слушателей  
8. Список литературы 
9. Приложение № 1 Комплект заданий для проведения экзамена, 
дифференцированного зачета, зачета 
10. Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения экзамена, 
дифференцированного зачета 
 
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Материаловедение» направлено на 
достижение следующей цели и задач: 
Цель: познакомить слушателей со свойствами и структурой основных классов 
металлических и неметаллических материалов, а также показать возможности 
управления свойствами и структурой материалов на базе знания закономерностей 
формирования структуры 
Задачи:  
-Изучение строения металлических и неметаллических материалов, их прочности, 
надежности, долговечности.  
- Освоение принципов формирования структуры и свойств разных групп 
конструкционных и инструментальных материалов. 
- Изучение современных технологий термической и химико-термической 
обработки.  
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-повышать уровень общего развития слушателей профессиональных учебных 
заведений и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 
познавательной деятельности и личностных качеств; 
-развивать речь слушателей, обогащать её технической терминологией; 
-воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 
самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения. 
 
1.5 Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 
дисциплины:    
 обязательная учебная нагрузка слушателя – 73 часа, в том числе: 
- практических работ – 16 часов.  
       
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 

   
Разработчик:  Молчанова Татьяна Николаевна   
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.1.2  Чтение чертежей 

по профессии  18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Сборника учебных планов и программ для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,   с учетом их особых образовательных 
потребностей, возрастных, типологических, индивидуальных особенностей и 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 
       Учебная дисциплина «Чтение чертежей» изучается в общепрофессиональном 
цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение  № 1  Комплект заданий для проведения дифференцированного 
зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Чтение чертежей» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания Чтение чертежей в профессиональном  обучении 

состоит в том, чтобы дать  слушателям такие доступные  пространственные 
представления, навыки чтения и выполнения чертежей и схем, которые помогут 
им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение чтению чертежей повышать уровень общего развития 

слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности наиболее 
полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её графической грамотностью; 
• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
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им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
 

1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 56 часов, в том числе: 
- практических работ – 18 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: Вербицкая Галина Григорьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.1.3  Основы электротехники 

по профессии  18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Сборника учебных планов и программ для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,   с учетом их особых образовательных 
потребностей, возрастных, типологических, индивидуальных особенностей и 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 
 
       Учебная дисциплина «Основы электротехники» изучается в 
общепрофессиональном цикле профессиональной подготовки учебного плана 
АОПОП программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы электротехники» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания основы электротехники в профессиональном  обучении 

состоит в том, чтобы сформировать у  слушателей основные понятия о процессах 
связанных с практическим применением электрических и магнитных явлений, 
которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение основам электротехники повышать уровень общего 

развития слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности 
наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• развивать речь слушателей, предметно-практическое и наглядно-
образное мышление, техническое и экономическое мышление; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
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им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
 

1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 45 часов, в том числе: 
- практических работ – 12 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: Вербицкая Галина Григорьевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.1.4 Основы экономики 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Основы экономики» изучается в 
общепрофессиональном цикле профессиональной подготовки учебного плана 
АОПОП программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы экономики» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания основ экономики в профессиональном обучении 

состоит в том, чтобы дать слушателям такие доступные количественные, 
пространственные и временные представления, которые помогут им в 
дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение основ экономики повышать уровень общего развития 

слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности наиболее 
полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её экономической 
терминологией; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 34 часа, в том числе: 
- практических работ – 3 часа.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик:   преподаватель Курдюкова Лариса Николаевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД 2.1.5 Охрана труда 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Охрана труда» изучается в общепрофессиональном 
цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости). 
 

1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному 
зачету 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Программа учебной дисциплины направлена на достижение следующей 

цели и задач.  
 Цель изучения дисциплины: ознакомление и усвоение основных вопросов 

законодательства об охране труда, производственной санитарии, технике 
безопасности производства работ, электробезопасности и пожарной безопасности. 

Задачи: 
• повышение уровня общего развития слушателей, их познавательной 

деятельности; 
• изучение требований безопасности труда при работе швеи, правил и 

норм охраны труда в организации; 
• развитие речи слушателей, обогащение её профессиональной 

терминологией; 
• освоение практических навыков связанных с безопасными и 

безвредными условиями труда; 
• воспитание у слушателей целеустремленности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности. 
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 39 часов, в том числе: 
- практических работ – 12 часов.  
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце первого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Чубыкина Любовь Ивановна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.2.1 Основы психологии общения 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 
Учебная дисциплина «Основы психологии общения» изучается в 

адаптационном цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Основы психологии 

общения» направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель изучения учебной дисциплины - раскрыть цели, функции и виды 

общения. 
Задачи: 

- научить технике и приемам эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
- научить приемам саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 
 

1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 31 час, в том числе: 
- практических работ – 10 часов.  
 

1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

Разработчик: Ящук Наталья Сергеевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.2.2 Коммуникативный практикум 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» изучается в 
адаптационном цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8. Перечень практических работ 
9.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Коммуникативный 

практикум» направлено на достижение следующей целей и задач: 
Цели  
применение на практике полученных знаний и навыков в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 
Задачи: 
• через обучение коммуникативному практикуму повышать уровень 

общего развития слушателей профессиональных учебных заведений и по 
возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

• развивать навыки эффективного общения, речь слушателей, 
обогащать её психологической терминологией; 

• воспитывать у слушателей коммуникабельность, целеустремленность, 
терпение, настойчивость, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 
самоконтроля, умение планировать работу.  
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 39 часов, в том числе: 
- практических работ – 29 часов.  
 
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Мецлер Анна Александровна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.2.3 Эффективное поведение на рынке труда 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» изучается в 
адаптационном цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
 
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда» направлено на достижение следующей цели и задач: 

Цель освоения профессиональной дисциплины является усвоение 
теоретических знаний в области психологической готовности к трудовой 
деятельности, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи: 
- усвоение основных понятий занятости и безработицы, их последствий; 
- изучение теории и практики поведения в конфликтных ситуациях; 
-рассмотрение методологических основ поведения в процессе трудоустройства; 
- приобретение умений оформлять деловые документы; 
- овладение умениями и практическим опытом поиска рабочего места. 
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 31 час, в том числе: 
- практических работ –9  часов.  
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1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Ящук Наталья Сергеевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.2.4 Финансовая азбука 

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Учебного плана по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», с учетом их особых образовательных потребностей, возрастных, 
типологических, индивидуальных особенностей и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 

Учебная дисциплина «Финансовая азбука» изучается в адаптационном 
цикле профессиональной подготовки учебного плана АОПОП программы 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(легкой степени умственной отсталости). 
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение № 1 Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Приложение № 2 Перечень вопросов для проведения дифференцированного 
зачета 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Финансовая азбука» 

направлено на достижение следующей цели и задач: 
Цель преподавания финансовой азбуки в профессиональном обучении 

состоит в том, чтобы дать слушателям такие доступные количественные, 
пространственные и временные представления, которые помогут им в 
дальнейшем включиться в трудовую деятельность и жизненный опыт. 

Задачи: 
• через обучение финансовой азбуки  повышать уровень общего 

развития слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности 
наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её экономической 
терминологией; 

• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
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1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 44 часа, в том числе: 
- практических работ –18 часов.  
   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце второго семестра после 
изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
   

 
Разработчик: Курдюкова Лариса Николаевна 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 2.3.1. Специальная технология 

по профессии  18511 Слесарь по ремонту автомобиля 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе Сборника учебных планов и программ для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
18511 «Слесарь по ремонту автомобиля»,   с учетом их особых образовательных 
потребностей, возрастных, типологических, индивидуальных особенностей и 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре АОПОП по профессии 
       Учебная дисциплина «Специальная технология» изучается в 
профессиональном цикле  учебного плана АОПОП программы профессиональной 
подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкой степени 
умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2.Личностные, предметные результаты освоения учебной дисциплины 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине 
4.Содержание учебной дисциплины 
5.Тематический  план 
6.Календарно-тематический план 
7.Критерии оценки знаний, умений слушателей 
8.Список литературы 
Приложение  № 1  Комплект заданий для проведения экзамена  

 
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Специальная технология» 
направлено на достижение следующей цели и задач: 

Цель преподавания специальной технологии в профессиональном  обучении 
состоит в том, чтобы дать  слушателям такие доступные количественные, 
пространственные и временные представления, которые помогут им в 
дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
• через обучение специальной технологии повышать уровень общего 

развития слушателей профессиональных учебных заведений и по возможности 
наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• развивать речь слушателей, обогащать её математической терминологией; 
• воспитывать у слушателей целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать 
им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 



1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине: 

обязательная учебная нагрузка слушателя – 263 часов, в том числе: 
- практических работ – 86 часов.  

   
1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра после 
изучения дисциплины в форме экзамена. 
 
   

Разработчик:  Рудаков  Сергей  Валерьевич 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
2.3.2 Учебная практика  

по профессии 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа учебной практики для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработана на основе Сборника учебных планов и программ 
для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих, по 
профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», с учетом их особых 
образовательных потребностей, возрастных, типологических, индивидуальных 
особенностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 
адаптацию. 
  
1.2. Место учебной практики в структуре АОПОП по профессии 
       Учебная практика  изучается в профессиональном цикле профессиональной 
подготовки учебного плана АОПОП программы профессиональной подготовки  
лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкой степени умственной 
отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1.Пояснительная записка 
2. Квалификационная характеристика 
3.Тематический план учебной практики 
4.Содержание материала по учебной практике 
5. Критерии оценки знаний, умений обучающихся 
6. Список литературы и цифровых образовательных ресурсов по программе 
учебной практики  
 
1.4. Цели и задачи учебной практики  

Содержание программы учебной практики направлено на достижение 
следующей цели и задач: 

Цель: подготовка квалифицированных рабочих, владеющих 
профессиональным мастерством, прочными знаниями  основ производства, 
современным технико-механическим мышлением, способных к физическому 
труду.  

Задачи: 
- освоение практических приемов по выполнению слесарных работ; 
-  формирование практических умений и навыков ремонта и обслуживания 
автомобилей; 
- воспитание у слушателей  работоспособности, трудолюбия, самостоятельности в 
процессе производственного обучения. 
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
учебной практике: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 1242 часов 
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1.6. Итоговый контроль осуществляется в конце каждого семестра в форме 
дифференцированного зачета. 
   
 
Разработчик: Ермаков Денис Евгеньевич 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
2.3.3 Производственная практика 

по профессии  18511  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1. Адаптированная рабочая программа производственной практики для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработана на основе Сборника учебных планов и программ 
для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,   с учетом их особых 
образовательных потребностей, возрастных, типологических, индивидуальных 
особенностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 
адаптацию. 
  
1.2. Место производственной практики в структуре АОПОП по профессии 

Производственная практика изучается в профессиональном цикле  учебного 
плана АОПОП программы профессиональной подготовки  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (легкой степени умственной отсталости).    
  
1.3. Программа включает следующие разделы 
1. Пояснительная записка 
2. Виды работ производственной практики 
3. Тематический план производственной практики 
4. Перечень выпускных практических квалификационных работ 
5. Закрепление тем выпускной практической квалификационной работы за 

обучающимися 
6. Квалификационная характеристика работ согласно ЕТКСР и ПР 
7. Характеристика рабочих мест и производственных работ предприятия 
8. Список литературы 
Приложение № 1. Бланк: производственная характеристика 
Приложение № 2. Бланк: Задание на выпускную практическую  
квалификационную работу. 
Приложение № 3. Бланк: Заключение о выпускной практической 
квалификационной работе 
 
1.4. Цели и задачи практики  

Содержание программы производственной практики направлено на 
достижение следующей цели и задач: 
Цель производственной  практики как заключительного этапа учебно-
воспитательного процесса является подготовка будущего рабочего к 
самостоятельной работе. 
Задачи: 
- адаптация обучающихся  в конкретных производственных условиях, цехов и 
производственных участков;  
- воспитание у обучающихся ответственного отношения к профессиональной 
деятельности и уважение к традициям предприятия;  
- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 
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избранной профессии, восполнение пробелов в подготовке обучающихся; 
-  приобретение устойчивых навыков при работе на современном оборудовании; 
-  совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 
- формирование профессионально-ценных качеств (быстрота реакции, 
координированность и согласованность действий, наблюдательность, умение 
определять на слух неисправность в работе оборудования и различных 
инструментов, развитие глазомера и т.п.).  
 
1.5. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы по 
производственной практике: 
обязательная учебная нагрузка слушателя – 288 часов 
 
1.6. Итоговый контроль: производственная практика слушателей завершается 
дифференцированным зачетом. Курс обучения заканчивается  сдачей выпускного 
квалификационного экзамена, с присвоением квалификационного разряда 
согласно ЕТКСР. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей   устанавливается с 1 по 
3  разряд. 
 

Разработчик: Ермаков Денис Евгеньевич 
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