
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

 Адаптированная образовательная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» разработана в отношении учебной группы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости) - выпускников 

специальных (коррекционных) школ, с целью обеспечения их прав на доступное, 

качественное образование, создания условий для их успешной социализации, 

профессиональной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда, формирования 

общей культуры в соответствии с принятыми в обществе нравственными и 

социокультурными ценностями, содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с профилем профессиональной 

подготовки. 

 Слесарь по ремонту автомобилей - это рабочий, который выполняет работы по 

обработке, сборке и починке металлических изделий, деталей автомобильной техники, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, проведению 

контроля технического состояния автомобиля. В зависимости от разряда слесарь по 

ремонту автомобилей может выполнять простые или более сложные работы: 

 разборка, ремонт, сборка разных 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; 

 снятие и установка осветительной арматуры; 

 разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов; 

 выполнение крепежных работ; 

 разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов; 

 проверка правильности сборки; 

 оформление приемо-сдаточной документации. 

 

 квалификация: слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда 

 форма обучения: очная 

 нормативный срок освоения: 1 г. 10 мес. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование; 

 инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 техническая и отчетная документация. 

 

Выпускник готовится к следующим виду деятельности: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией  в форме 

письменной экзаменационной работы и практической работы. Лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об уровне квалификации по 

профессии рабочего. 



 Возможности трудоустройства: 

 автобусные, таксомоторные парки; 

 автотранспортные предприятия; 

 автоколонны; 

 транспортные цеха; 

 компании, осуществляющие грузоперевозки; 

 автосервисы; 

 станции технического обслуживания и инструментального контроля автомобилей. 

 

Примерный перечень медицинских противопоказаний: 
 нарушения зрения и слуха; 

 хронические заболевания суставов, деформация пальцев рук; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 аллергические заболевания; 

 заболевания органов дыхания; 

 нервно-психические расстройства. 


