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1. Общие положения 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих, реализуемая 

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей – комплекс нормативно – методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»  

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13 марта 2017 г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля». 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  29 апреля 2015 

г., регистрационный № 37055); 

- Устав КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж». 

-    Нормативные локальные акты КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж». 



 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

            Нормативные сроки освоения ППКРС СПО по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей : 

- на базе среднего общего образования: 10 мес. 

- на базе основного общего образования: 2 года 10 мес. 

Срок получения СПО по ППКРС не зависимо от применяемых технологий по очно-

заочной (вечерней) форме получения образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 6 

месяцев. 

 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

 Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.   

Объекты профессиональной деятельности парикмахеров: 

 Автотранспортные средства;  

 Технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 Оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

 Техническая и отчетная документация. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

            Квалификации выпускника в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом: слесарь по ремонту автомобиля, водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций: 

 

 

2.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание 

автотранспорта согласно 

требованиям нормативно- 

технической документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 



Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 



2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

2.4.1.Общие компетенции 
 

 

К
о
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к
о
м

п
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ц

и
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии; 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 



Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  



2.4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состоя ния 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. 

Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 
автомобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 

Практический опыт: Проверка технического 

состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять 
признаки неисправностей автомобиля при его 
движении 

Знания: Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, 

психологические ос- новы деятельности водителя, 

правила оказания первой медицинской помощи при 

ДТП 

Практический опыт: Общая органолептическая 
диагностика автомобильных двигателей по 
внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния двигателей, 

основные внешние признаки неисправностей 

автомобильных двигателей различных типов 

Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики автомобильных 
двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, запускать двигатель, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, их 

возможности и 
технические характеристики, оборудование  
коммутации. 



  Основные неисправности двигателей и способы их 
выявления при инструментальной диагно стике 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую 
документацию на диагностику двигателей, 
соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные ав топроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 
Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины 

износов их деталей и 
сопряжений 

Практический опыт: Оформление диагностической 
карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике двигателей. 
Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. Форму лировать заключение о 
техническом состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Содержание 
диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности. Информационные 
программы технической документации по 
диагностике 
автомобилей 

ПК 1.2. 

Определять 

техническое 

состояние 

электрических 

и электронных 

систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния приборов электрооборудования 
автомобилей по внешним признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей 



Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования 

автомобилей. Устройство и конструктивные 

особенности элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и причины 

  Практический опыт: Проведение 
инструментальной и компьютерной диагностики 
технического со- 
стояния электрических и электронных систем 

автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое 

оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, проводить инструментальную 

диагностику технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, номенклатура и 
порядок использования диагностического 
оборудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные 
неисправности электрооборудования, их причины и 
признаки. 

Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами 
Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики, делать выводы о 
неисправностях электрических и электронных систем 
автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и 
электронных систем, их признаки и способы 
выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе кодов 
неисправностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

ПК 1.3. 

Определять 

техниче ское 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей 



Знания: Устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного состояния 
автомобильных трансмиссий, неисправности 
агрегатов транс миссии и их признаки 

Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

  Знания: Устройство и принцип действия, 
диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 
методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, 
оборудование комму тации. Основные неисправности 
агрегатов трансмиссии и способы их выявления при 
инструментальной диагностике, порядок проведения 
и технологические требования к диагностике 
технического состояния автомобильных трансмиссий, 
допустимые величины проверяемых параметров. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния 
автомобильных трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую 
документацию на диагностику трансмиссий, 
соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы 

автомобильных трансмиссий, предельные значения 

диагностируемых параметров 

ПК 1.4. 

Определять 

техническое 

состояние 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного состояния 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки 



Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элементов 
ходовой части и органов управления автомобилей, 

  диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой части и 
органов управления, диагностическое оборудование, 
их воз можности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. 
Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния ходовой части 
и механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. Определять 
неисправности ходовой части и механизмов 

управления автомо билей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и 

регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. 
Выявлять 
дефекты  
кузовов, кабин  и 
платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам 
состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 
признаки отклонений от нормального технического 
состояния, визуально оценивать состояние 
соединений деталей, лакокрасочного покрытия, 
делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры 

исправного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, 

требования к качеству соединений деталей кузовов, 

кабин и платформ, требования к состоянию 

лакокрасочных 
покрытий 

Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 



Умения: Диагностировать техническое состояние 
кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить 

измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных 
кузовов. Устройство и работа средств 
диагностирования кузовов, кабин и платформ 
автомобилей. Технологии и порядок проведения 
диагностики технического состояния кузовов, 
кабин и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния кузовов, кабин 
и платформ автомобилей 

  Умения: Интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, принимать решения о 

необходимости и целесообразности ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей, 

дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 
кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предельные 

величины отклонений параметров кузовов, ка бин и 

платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорт

а согласно 

требованиям 

нормативно- 

технической 

документации 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двига телей 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную 

документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 
технические характеристики, особенности 
конструкции и технического обслуживания. 
Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические основы 
общения с заказчиками 

Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 
технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и 
безопасного вождения автомобиля, психологические 
основы деятельности водителя, правила оказания  
пер вой помощи при ДТП 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей 



Умения: Безопасно и качественно выполнять 
регламентные работы по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с регламентом 
автопроизводителя: замене технических жидкостей, 
замене деталей и расходных материалов, проведению 
необходимых регулировок и др. Использовать 
эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности. Определять основные свойства 
материалов по маркам. Выбирать материалы на 
основе анализа их 
свойств для конкретного применения 
Знания: Устройство двигателей автомобилей, 
принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, основные 

регу лировки систем и механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок 

и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных 

марок. 

  Основные свойства, классификация, характеристики 
применяемых в профессиональной деятельности 
материалов. Физические и химические свойства 
горючих и смазочных материалов. 
Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического 
обслужива ния автомобилей. Заполнять форму наряда 
на проведение технического обслуживания 
автомобиля. 
Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 
заказчиком о выполненной работе 
Знания: Формы документации по проведению 
технического обслуживания автомобиля на 
предприятии технического сервиса, технические 
термины. Информационные программы технической 
документации по техническому обслуживанию 
автомобилей 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслужи вание 

электрических 

и электронных 

систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем 
автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния элементов 

электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замена неисправных 



Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных систем 

автомобилей, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния 

автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия 
автомобильных трансмиссий, неисправности и 
способы их 

  устранения. Перечни регламентных работ и порядок 
их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

техническое 

обслужи вание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомо билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять 
регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных 

элементов. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, 
неисправности и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 



техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния 

автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин 

и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 
для конкретного применения 
Знания: Устройства автомобильных кузовов, 
неисправности и способы их устранения. Перечни 
регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей 
различных марок и моделей. Основные свойства, 
классификация, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов. 
Области применения материалов. Характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование 

 Знания: Устройство и конструктивные особенности 
ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж 
двигателя автомобиля; разборка и сборка его 
механизмов и систем, замена его отдельных 
деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 
автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей 

Знания: Технологические   процессы   демонтажа, 
монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и 

структура каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 
средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 



Знания: Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 
обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
механизмов и систем двигателя. Определять 
неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать 

и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Определять основные свойства 

материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, его 
систем и механизмов, причины и способы их 

устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления 

деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок 

использования 

  специального инструмента, приспособлений и 
оборудования. Технологии контроля технического 
со стояния деталей. Основные свойства, 
классификация, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов. 
Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 
систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и 
системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы 
двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя. 

Оборудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и 

элементов 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 



электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Знания: Устройство и принцип действия 
электрических машин. Устройство и 
конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Назначение 
и взаимодействие узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Формы и 
содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 
элементов электрических и электронных систем 

автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности 

при работе с электро- 

оборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов 
электрооборудования, приборов электрических и 
электронных систем автомобиля. Технологические 
про цессы разборки-сборки электрооборудования, 
узлов и элементов электрических и электронных 
систем. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 
оборудования. Назначение и содержание каталогов 
деталей. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и 
элементов электрических и электронных систем со- 

ответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными 

прибо рами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и 

инструментами для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

  

Знания: Основные неисправности элементов и 
узлов электрических и электронных систем, причины 

и способы их устранения. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических 

и электронных систем.  

Порядок работы и использования контрольно-

измерительных приборов. 

Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 
электрических и электронных систем 



Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрических и электронных систем. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Устранять выявленные неисправности. Определять 

способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Знания: Основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Способы ремонта 

узлов и элементов электрических и электронных 

систем. Технологические процессы разборки-сборки 

ремонтируемых узлов электрических и электронных 

систем. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для проверки 

электрических и электронных 

систем и их узлов. 

Практический опыт: Регулировка, испытание уз 
лов и элементов электрических и электронных 
систем 

Умения: Регулировать параметры электрических и 
электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить 

проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания узлов электрооборудования автомобиля. 
Технология выполнения регулировок и проверки 
электрических и электронных систем. 

ПК 3.3. 

Производить 

текущий  

ремонт  

автомо бильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование 

  Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и 

содержание учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 
механизмы автомобильных трансмиссий. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 



Знания: Технологические процессы разборки- 

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структура каталогов 

деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 
средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. 

Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок 

работы и использования контрольно- 

измерительных приборов 
и инструментов 

Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и 
деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы 
и детали автомобильных трансмиссий. Разбирать и 
собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства 

ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, их систем и механизмов, их причины и 

способы устранения. Способы ремонта узлов 

автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 
систем автомобильных трансмиссий. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Требования для контроля деталей 



  Практический опыт: Регулировка и испытание 
автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в 
соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы автомобильных транс- 

миссий 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, узлов 
трансмиссии. Оборудование и технологию 
испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование. Проверять комплектность ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ходовой части и механизмов рулевого управления. 

Назначение и взаимодействие узлов ходовой части 

и механизмов управления. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 
узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 
механизмы ходовой части и систем управления. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда 
в профессиональной деятельности 
Знания: Основные неисправности ходовой части и 
способы их устранения. Основные неисправности 

систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание каталога 

деталей. Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 
средств измерений. Производить замеры 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров 

ходовой части и систем управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой 

части и систем управления автомобиля. 

Технологические требования к контролю деталей, 

состоянию 



  узлов систем и параметрам систем управления 
автомобиля и ходовой части. Порядок работы и 
использования контрольно-измерительного 
оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы 

и детали ходовой части и систем управления. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 
способы их устранения. Основные неисправности 
систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления узлов и деталей 

ходовой части. 

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требования 

контроля деталей 

Практический опыт: Регулировка, испытание 
узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки дета- 
лей ходовой части и систем управления автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. 

Технология выполнения регулировок узлов ходовой 
части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей 

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и 

окраску 

автомобильных 

кузов ов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование. Использовать 
эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. 

Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельно сти 

материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 
элементов кузова, кабины, платформы 



  Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
кузова, кабины, платформы. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки- 
сборки кузова, кабины платформы. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание каталога 

деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических 
измерений с применением соответствующего  
инстру мента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров кузова с применением контрольно-из- 

мерительных приборов, оборудования и 
инструментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов 
и кабин автомобилей. 

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительного 

оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Восстановление деталей, уз- 
лов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
узлы и кузова автомобиля. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и 

его дета лей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент 
и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова 
автомобиля. Способы и средства ремонта и 
восстановления кузовов, кабин и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Требования к контролю деталей 

Практический опыт: Окраска кузова и деталей ку- 
зова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства 
лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать 
лакокрасочные материалы на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения. Использовать 
оборудование для окраски кузова автомобиля. 
Определять дефекты лакокрасочного покрытия и 
объем работ по их устранению 



  Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для окраски кузова и его 

деталей. Выбирать и использовать оборудование, 

инструменты и материалы для технологических 

операций окраски кузова автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного 
покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта 
и восстановления лакокрасочного покрытия кузова 
и его деталей. Специальные технологии окраски. 
Оборудование и материалы для ремонта. 
Характеристики лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов. Области применения 
материалов. 

Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Характеристики и порядок 

использования специального оборудования для 

окраски. 
Требования к контролю лакокрасочного покрытия 
Практический опыт: Регулировка и контроль 
качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузовов 
и кабин в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку узлов. 
Проводить проверку размеров. Проводить качество 
лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова 

автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. Характеристики 

и порядок исполь зования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования к контролю дета- лей 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

 образовательного процесса. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального;  

и разделов: 

физическая культура;  

учебная практика;  

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС должна составляет около 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

3.1. Рабочий учебный план (приложение 1). 

3.2. Календарный учебный график. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 

1 год. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В 

этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 

Консультации   для   обучающихся   по   очной   предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования.  

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик (приложение 2). 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

В рамке рабочей программы по практике, предусмотрены цели и задачи, 

содержание деятельности обучающихся.  

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

       4.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса  
 Реализация ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее и высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 



29 

 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся (приложение 4).  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.3.  Аудиторный фонд обеспечения учебного процесса 

Реализация ППКРС  обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в 

организациях (предприятиях - заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

      Кабинеты: 

1.Основ экономических знаний 

2.Безопасности жизнедеятельности 

3.Охраны труда 

4.Устройства  автомобилей 

5.Электротехники 

     Лаборатории: 

1.Материаловедения 

2.Технических измерений 

3.Электрооборудования  автомобилей 

4.Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

5.Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-   

смазочных материалов 

      Мастерские: 

1.Слесарная  

2.Электромонтажная 

     Спортивный комплекс: 

1.Спортивный зал 

2. Тренажерный зал 

      Залы: 

1.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2.Актовый зал 
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5. Использование образовательных технологий 

5.1. Формы, методы и средства организации и проведения образовательного 

процесса (общие для всех профилизаций основной образовательной программы). 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

– лекция; 

– семинар; 

– лабораторная работа; 

– самостоятельная аудиторная работа; 

– самостоятельная внеаудиторная работа; 

– консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

– практическое занятие; 

– экскурсия; 

– учебная и производственная практика; 

– выпускная работа. 

5.2. Формы и средства организации образовательного процесса, направленные 

на теоретическую подготовку. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая к более 

сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ 

предшествующего материала); установочная (направляющая студентов к источникам 

информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у учащихся соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизировать 

работу учащихся при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. 

Рекомендуется использовать семинарские занятия при освоении дисциплин гуманитарно-

социально-экономического, математико-естественнонаучного и профессионального циклов 

(профильные дисциплины). 

Лабораторная работа должна помочь практическому освоению научно-

теоретических основ изучаемых естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

овладению техникой эксперимента, освоению основных методов работы в области 

профилизации (информатика и ИКТ, математика, физика).  

Идет внедрение инновационных образовательных технологий: деловых игр, эссе, 

диспутов и др., направленных на формирование у учащихся универсальных и 

профессиональных компетенций.  

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа учащихся при освоении 

учебного материала. Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Организация самостоятельной работы должна предусматривать 

контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу 

Интернет. Необходимо предусмотреть получение учащимся профессиональных 

консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, 

учебным программным обеспечением. 

5.3. Формы и средства организации образовательного процесса, направленных 

на практическую подготовку. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на практическое освоение 

и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях. Освоении базовых и 

профильных дисциплин профессионального цикла происходит на практических занятиях. 
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Экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить учащегося с объектами, 

сведения о которых он получил в теоретической части курса. Рекомендуется использовать 

экскурсии для практического освоения таких дисциплин как общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках, технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным управлением и др.  

Учебные и производственные практики призваны закрепить знания материала 

теоретических курсов, привить учащимся практические навыки работы, навыки практического 

использования  оборудования, обработки и интерпретации данных.  

Выпускная работа является учебно-квалификационной. Её тематика и содержание 

должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником, в объеме цикла 

профессиональных дисциплин (с учетом профилизации). Работа должна содержать 

самостоятельную исследовательскую часть, выполненную студентом, как правило, на 

материалах, полученных в период прохождения практики. 

При проведении всех видов учебных занятий используются различные формы 

текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения учебного 

материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен, защита выпускной работы, а также формируются инновационные оценочные 

средства на основе компетентностного подхода.  

 

 

 

 

6. Оценка результатов освоения ППКРС 

 6.1. Контроль и оценка достижений учащихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле обучающихся, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

Входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной 

работы, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом 

из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

защита творческой работы, результаты работы на практических и семинарских занятиях, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями 

обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к 
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установленным целям и результатам обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Результаты успеваемости оцениваются 5-ти бальной системой оценок 5 «отлично», 

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости  

обучающихся определяются программой учебной дисциплины, календарно-тематическим 

планированием. Результат текущего контроля представляется ежемесячно в форме 

ведомости, составленной классным руководителем и сдается заместителю директора по 

учебной работе. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения учащимися основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки, обеспечения ритмичной 

учебной работы учащимися, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки учащихся, разрабатываются преподавателем и мастером производственного 

обучения самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащихся и проводится с целью: 

выявить сформированность практического опыта, умений применять полученные 

теоретические знания при решении практических задач, выполнении лабораторных и 

самостоятельных работ; 

оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающегося  федеральному 

государственному образовательному стандарту по соответствующей профессии  в части 

требований к результатам освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 

-  экзамен по дисциплине; 

-  экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по профессиональному модулю (без выставления 

балльных отметок); 

- экзамен (квалификационный) по нескольким МДК, входящим в один 

профессиональный модуль (без выставления балльных отметок); 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-  зачет по дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по дисциплине; 

-  зачет по междисциплинарному курсу; 

-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

-  дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) 
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предусмотрена форма промежуточной аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

-  значимостью дисциплины в подготовке квалифицированного рабочего, 

служащего; 

-  завершенностью изучения дисциплины; 

-  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

-  согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении 

нескольких семестров; 

-  на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, 

отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования профессиональных 

компетенций специалиста. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных 

случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию 

каждый семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются преподавателем и мастером производственного обучения обсуждаются 

на методическом объединении и утверждаются заместителем директора по УПР (УР): 

- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу – преподаватель; 

- при проведении дифференцированного зачета по учебной / производственной 

практике - совместно мастер производственного обучения с работодателем, при ведущей 

роли последнего; 

-  при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - 

преподаватель; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

совместно преподаватель, мастер производственного обучения с работодателем. 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения учащихся и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы, 

позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 
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проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 

средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. 

Содержание экзаменационных билетов до учащихся не доводится. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других 

информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

Экзамены проводятся в специально подготовленных кабинетах. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются учащиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания 

и  имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебную/производственную практику в рамках данного модуля. 

К критериям оценки уровня подготовки учащегося относятся: 

-  уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

-  умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

-  уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки учащегося может являться 

результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио 

работ учащегося. 

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к выпускной квалификационной работе  

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы  

      Выпускную письменную экзаменационную работу следует выполнять самостоятельно.  

Недопустимо механическое переписывание текста учебников и других источников. 

Письменная экзаменационная работа является выпускной квалификационной 

работой для обучающихся профессии «Автомеханик». 

Цель письменной экзаменационной работы: 

- показать уровень сформированности профессиональных и общих компетенций; 

- показать уровень умений, знаний и практического опыта в рамках одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

Темы письменных экзаменационных работ определяются преподавателем-

руководителем   работы. Обязательное условие  соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию программы профессионального цикла. 

Руководитель письменной экзаменационной работы: 

  - рекомендует обучающемуся необходимую основную справочную литературу; 

 - проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы с обучающимися  и 

дает консультации по теме работы; 

 - проверяет выполнение работы по календарному графику; 

 - дает рецензию на выполненную письменную экзаменационную работу. 

Письменная экзаменационная работа, выполненная обучающимися, 

представляется   за 3 - 5 дней до дня предварительной защиты. После просмотра и 

одобрения письменная экзаменационная работа допускается к предварительной защите, а 

затем, согласно приказа, к основной защите. 
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  Структура письменной экзаменационной работы. 

            Составные части выпускной письменной экзаменационной работы входят в неё в 

следующей последовательности: 

            - титульный лист; 

            - задание; 

            - рецензия 

            - содержание; 

            - пояснительная записка; 

            - графическая часть. 

Титульный лист. 

           Титульный лист является первым листом письменной экзаменационной 

  (пояснительной записки) работы.  

Задание на письменную экзаменационную работу содержит тему письменной 

экзаменационной работы, содержание  пояснительной записки, календарный план этапов 

выполнения письменной работы. 

Рецензия на работу проверяется и оценивается преподавателем. В оценке 

отображается ход написания работы, сроки её выполнения а так же самостоятельность при 

написании работы. 

Содержание 

           Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов, подразделов. 

           Номера страниц должны быть записаны так, чтобы разряды чисел были 

расположены один под другим. Слово страница писать не следует. 

Пояснительная записка. 

           Пояснительная записка содержит ответы на все предложенные 

руководителем   вопросы   согласно заданию. 

  Вопросы к письменной экзаменационной работе. 

 Введение. 

1. Основная часть: 

2.1.Назначение, устройство и работа. 

2.2.Техническое обслуживание. 

2.3.Ремонт механизма (узла). 

2.4.Экономическое обоснование ремонта. 

3. Безопасность труда. 

4. Заключение. 

5. Литература. 

 Введение. 

В этом разделе учащиеся описывают историю автомобилестроения на примере 

автомобилей, указанных в задании ПЭР. 

Основная  часть. 
В этом разделе даются следующие сведения: 

- назначение, устройство и работа узлов и механизмов указанных в задании. Описываются 

их преимущества, даются характеристики. 

- техническое обслуживание узла (механизма). Указываются виды ТО, их периодичность, 

порядок технологических операций, используемый инструмент. 

- описываются виды и порядок ремонта узла (механизма). 

- указывается порядок эксплуатации данного узла (механизма), применяемые 

эксплуатационные материалы(масла, топливо, технические жидкости, смазки). 

- экономическая часть показывает расчеты затрат при ремонте заданного узла или 

механизма и сопоставляет сумму ремонта с суммой новой детали. В выводе уделается 

заключение о целесообразности ремонта. 

Безопасность труда 
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Описываются меры безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию 

и ремонту узла (механизма), указываются правила безопасной работы при сборочно-

разборочных операциях. 

Заключение. 
В этой части пояснительной записки необходимо дать аннотацию разделов и работы в 

целом, обратив внимание на выводы по работе, передовые технологии, конкретные 

предложения, касающиеся повышения производительности труда и экономии 

материальных средств. 

 Литература. 
Дается полный перечень использованной литературы при выполнении 

ПЭР.                                

 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ 

РАБОТЫ 

Содержание текстовой части письменной работы может быть в виде текста, таблиц, 

иллюстраций, формул, уравнений и других составляющих. 

         Текст письменной работы должен отвечать следующим основным формальным 

требованиям: 

-   четкость структуры; 

ˉ  логичность и последовательность; 

ˉ  точность приведенных сведений; 

ˉ  ясность и лаконичность изложения материала; 

ˉ  соответствие изложения материала нормам литературного русского языка. 

         В тексте письменной работы могут использоваться следующие виды ссылок: 

ˉ  ссылки на таблицы, иллюстрации, формулы, уравнения, перечисления, приложения и 

т.п.; 

ˉ  ссылки на документы. 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по следующим 

правилам: 

ˉ  при ссылках в тексте на структурные элементы письменной работы или другие формы 

представления материала необходимо указывать их названия и порядковые номера. 

Например: "… в разделе 1 были рассмотрены…", "… согласно 1.1", "…в соответствии с 

таблицей 1", (таблица 1), "... на рисунке 1", (рисунок 1), "... по формуле (1)", "... в 

уравнении (1)", "... в перечислении (1)", "... в приложении 1", (приложение 1) и т.п., 

ˉ  если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно 

уравнение, одно приложение, то в ссылке следует указывать "…на рисунке", "…в 

таблице", "…по формуле", "...в уравнении", "…в перечислении", "...в приложении". 

При ссылках на документы допускаются следующие формы: на документ в целом, на 

определенный фрагмент документа, на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого документа в 

списке литературы, который указывается в квадратных скобках без точки, например: " 

Гегель в "Феноменологии духа" представил духовную культуру человечества как [5] " 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от предыдущих обязательным 

указанием страниц рассматриваемого или цитируемого документа. Ссылки на фрагмент 

документа следует приводить в скобках в виде порядкового номера документа по списку 

литературы с отделенным от него запятой порядковым номером страницы, содержащей 

данный фрагмент, перед которым записывается буква "с" с точкой. Например: [1, с.3]. 

Если фрагмент в источнике размещается на нескольких страницах, их номера записывают 

через тире. Например: [33, с.201-202]. 

В состав текста письменной работы также могут входить сокращения, условные 

обозначения, примечания и другие составляющие. 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность 

информации. 
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Правила обозначения таблиц: 

ˉ       каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее содержание. 

Название таблицы помещают над ней; 

ˉ       таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего 

текста; 

ˉ       слово "Таблица" и порядковый номер таблицы помещают над ней в правом верхнем 

углу над названием таблицы; 

ˉ       если в тексте имеется только одна таблица, то ее не нумеруют, слово "Таблица" не 

пишут. 

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении. 

На все таблицы в тексте письменной работы должны быть ссылки. 

Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, 

чертежи, планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций 

целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют 

словесную информацию, содержащуюся в курсовом проекте. 

Правила оформления иллюстраций: 

ˉ        иллюстрации обозначают словом "Рис." и нумеруют арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всего текста; 

ˉ        если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово "Рис." не пишут; 

ˉ        слово "Рис.", порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под 

иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают поясняющие 

данные; 

ˉ        иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами. 

Пояснения символов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. 

На все формулы в тексте должны быть ссылки 

Математические уравнения. Порядок представления математических уравнений такой же, 

как и формул. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ 

РАБОТЫ 

 Правила оформления текста письменной работы определяются ГОСТ 7.32. 

Текст работы должен быть выполнен машинописным способом с применением 

печатающих и графических устройств ЭВМ. Его качество должно удовлетворять 

требованию четкого воспроизведения средствами репрографии. 

Страницы текста письменной работы, в том числе и распечатки с ЭВМ, должны 

соответствовать формату А4. 

Каждый лист должен быть оформлен рамкой со штампом. Образец рамки для начала 

каждого раздела (содержание, введение, глава, заключение, список литературы) приведен 

в приложении 5. Образец рамки для продолжения каждого раздела приведен в 

приложении 6. 

Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих 

размеров полей: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее не менее 20 мм, 

нижнее не менее 20 ммс 1,5  межстрочным интервалом. 

Текст проекта набирается  шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14. 

Нумерация страниц письменной работы 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами, в правом верхнем углу, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц текста. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ учитываются как страница текста. 

Главы, параграфы, пункты, подпункты текста нумеруются арабскими цифрами с точкой, 

например: 1., 1.1., 1.1.1. и т.д. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы и приложения должны 

начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами. 

Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку друг за другом и печатаются 

строчными буквами. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать по центру строки, без точки 

в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть не менее 2 интервалов. 

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями текст письменной 

работы переплетается. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ 

РАБОТЫ 

 Графическая часть письменной работы должна отражать основные ее результаты и 

наглядно подтверждать изложенный в тексте материал. 

Графическая часть письменной работы может быть представлена в виде схем, рисунков, 

графиков, диаграмм, гистограмм, таблиц, чертежей, карт и др. 

Графическая часть письменной работы выполняется на бумажных носителях формата А4. 

Допускается использование фотоносителей, демонстрируемых с использованием 

технических средств. 

Наглядные графические документы на бумажных носителях могут быть выполнены 

вручную черной тушью (фломастером) или с использованием, графических устройств 

вывода ЭВМ (графопостроителей). 

Обозначение наглядных графических документов должно соответствовать требованиям 

пункта 3.4. 

Оформление наглядных графических документов письменной работы должно 

соответствовать общим требованиям к выполнению графических документов и 

обеспечивать их ясность и удобство чтения. 

Наглядные графические документы следует выполнять на форматах, установленных 

ГОСТ 2.301. 

Надписи на наглядных графических документах следует выполнять вручную шрифтом в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.304 или машинным способом. 

Толщина линий - поГОСТ 2.303. 

При выполнении наглядных графических документов необходимо применять условные 

графические обозначения, установленные нормативными документами. При 

использовании дополнительных графических обозначений должны быть приведены 

соответствующие пояснения. 

Чертеж оформляют рамкой (рис. 1) и основной надписью (угловым штампом в 

соответствии с ГОСТ 2.104-68 ЕКСД. 

   

Рис. 1. Рамка чертежа и прямоугольник для основной надписи: 

1  — обозначение документов, 2 — границы формата,  

3 — основная надпись, 4 — рамка чертежа,  

5 — инвентарные номера и подписи 

  

Чертежи оформляют рамкой (рис. 1), которую наносят внутри границ формата: сверху, 

справа и снизу — на расстоянии5 мм, слева — на расстоянии20 мм(для брошюровки 

чертежа). Внутри рамки в правом нижнем углу помещается основная надпись. На листах 

формата 11 основную надпись помещают вдоль короткой стороны листа. Рамку и графы 

основной надписи выполняют сплошной основной линией. 
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Рис. 2. Основная надпись для технических чертежей 

  

Форма, содержание и размер граф основной надписи (рис. 2) должны соответствовать 

ГОСТ. Для текстовых документов форма основной надписи несколько иная. 

Обозначение документа должно иметь следующую структуру: начальные буквы слов 

темы письменной экзаменационной работы, номер чертежа сборочной единицы, номер 

чертежа детали, код документа. 

В обозначении темы письменной работы может быть сочетание букв и цифр. Например, 

при названии темы  «Техническое обслуживание системы питания КАМАЗ 53215» будет 

шифр  ТО СП КАМАЗ 53215. Номер чертежей сборочных единиц: 01, 02, 03 и т.д. Номер 

чертежей деталей: 001, 002, 003 и т.д. Код документа определяется его видом: ПЗ – 

пояснительная записка, ВО – чертеж общего вида, СБ – сборочный чертеж, ТБ – таблицы, 

ГЧ – габаритный чертеж,  Э – электрическая схема, Г – гидравлическая схема, П – 

пневматическая схема, И – инструкция, Д – прочие документы, например графики, схемы 

технологических процессов. 

Пример обозначения: ТО СП КАМАЗ 53215 00.000.ПЗ. 

Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги с определенным соотношением 

размеров сторон листа, т. е. на листах определенных форматов. 

  

Обозначение формата: A4(11) – A3(12) – A2(22) – A1(24) – A0(44) 

Размеры сторон формата, мм: 297×210 – 297×420 – 594X420 – 594×841 – 1189×841. 

 На схеме построения форматов (рис. 3) основные форматы подчеркнуты.  При 

выполнении чертежа длинную сторону листа обычно располагают горизонтально. Если 

размеры предмета по высоте значительно больше остальных, то длинная сторона листа 

может быть размещена вертикально. Формат 11 располагают только по вертикали. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Завершенную письменную работу вместе с планом – графиком его выполнения 

передается учащимся за неделю до защиты для проверки руководителю практики. 

Допуск учащихся к защите письменной работы. 

Принятие решения о допуске учащегося к защите письменной работы осуществляется зам. 

директора по ПО. Допуск учащегося к защите письменной работы подтверждается 

подписью руководителя практики. 

Письменная работа может быть не допущена к его защите при невыполнении 

существенных разделов "Задания" без замены их равноценными, а также при грубых 

нарушениях правил оформления работы. 

Защита письменной работы. 

Защита письменной работы носит публичный характер и включает доклад учащегося, а 

также его обсуждение. 

Текст доклада должен содержать: 

ˉ       полное наименование темы письменной работы; 

ˉ       обоснование актуальности темы исследования; 

ˉ       цель и задачи, объект и предмет работы; 

ˉ       раскрывает сущность проблемы и свой вклад в ее решение; 

ˉ       изложение основных результатов работы; - краткие выводы по тем результатам 

работы, которые определяют ее практическую значимость, степень и характер новизны, 

элементов научного вклада; 

ˉ       пути внедрения результатов работы в практическую деятельность. 

При защите письменной работы учащимся делается доклад на 7-10 минут. При защите 

рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами к нему. 

Порядок обсуждения предусматривает ответы учащегося на вопросы членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на защите; выступление руководителя; дискуссию по 

защищаемой работе. 
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Решение об оценке работы принимается членами комиссии по результатам анализа 

предъявленной работы, доклада учащегося и его ответов на вопросы. 

 

Методические рекомендации по выполнению выпускной практической 

квалификационной работы 

Выпускная практическая квалификационная  работа является завершающим этапом 

обучения по профессии «Автомеханик», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности и получения соответствующей квалификации. 

Этой работой завершается пред выпускная производственная практика. 

Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру 

производственного обучения и преподавателю спец.дисциплин необходимо подготовить 

следующие документы: 

-перечень выпускных практических квалификационных работ; 

-график выполнения выпускных практических квалификационных работ; 

-наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ; 

-протокол результатов выполнения выпускных практических квалификационных 

работ. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ 

Тема практической работы должна быть согласована с темой письменной 

экзаменационной работы.  

Учащимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам профессионального 

цикла, учебной практике и систематически выполняющим в период производственной 

практики установленные производственные задания, может быть выдана работа более 

высокого уровня квалификации (повышенного разряда), чем предусматривается 

квалификационной характеристикой. 

 Перечень рассматривается на заседании методического объединения и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Все работы, которые предстоит выполнить учащимся, нормируются. Мастер 

должен довести до сведения выпускников норму времени на выполнение единицы работы.   

При нормировании работ необходимо помнить, что на момент проведения выпускных 

практических квалификационных работ переводной коэффициент равен 1, т.е. 

ученическая норма равна рабочей. 

График выполнения выпускных практических квалификационных работ 

За месяц до выполнения учащимися практических работ зам.директора по УПР на 

основании данных мастеров производственного обучения составляет график проведения 

этих работ, утверждает его у директора колледжа и доводит его до сведения председателя 

экзаменационной комиссии. 

Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

Выпускная практическая квалификационная  работа выполняется по наряду, 

который находится в дневнике по производственной практике. В наряде указываются: 

содержание работы, разряд работы и время, отводимое на ее выполнение.  

Порядок выполнения выпускных практических квалификационных работ 

Мастер п/о должен разъяснить учащемуся порядок и условия выполнения работы.  

Мастера п/о под руководством старшего мастера и совместно с соответствующими 

работниками предприятий своевременно подготавливают оборудование, рабочие места, 

материалы, заготовки, инструменты, приспособления и документацию, необходимые для 

выполнения практических работ, обеспечивают соблюдение норм правил охраны труда и 

техники безопасности. Учащимся сообщается порядок и условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация. 

Учащимся, не выполнившим квалификационную практическую работу по не 

зависящим от них причинам, работа назначается повторно. 
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Содержание выпускных практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик соответствующего 

разряда по профессии. 

Выпускная практическая квалификационная  работа выполняется учащимися в 

присутствии аттестационной комиссии. 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы 

ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. Оборудование 

кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя, 

- компьютер, принтер, 

- рабочие места для обучающихся, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения, 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам, 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ, 

- комплект учебно-методической документации. 

При защите выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии, 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Информационное обеспечение ГИА 
1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных  квалификационных 

работ 

3. Сводная ведомость успеваемости 

4. Справочник по профессии 

5. Литература по профессии 

6. Периодические издания по профессии. 

Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

 

6.3 Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной 

образовательной программы. Правила участия и критерии оценивания выпускников 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора, формируется из преподавателей и мастеров производственного обучения; лиц 

приглашенных из сторонних организаций, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные КГБПОУ 

«ПИК», доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации 

 Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из колледжа. 

            Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные КГБПОУ «ПИК» сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

            Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

КГБПОУ «ПИК» на период времени, установленный календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы. 

            Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве КГБПОУ «ПИК». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

            Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния таких 

выпускников. 

            При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

          Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

         а) для слепых: 

         задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

         письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

          выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляются 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

          б) для слабовидящих: 

          обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

          выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

          задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

          в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

          обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

          по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

          д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

         письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

         по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

         Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

7. Воспитательная работа в  колледже 

 

Разработчики:               ______________________     Е.Н.Золотарева 

                                          ______________________     И.В. Мироненко 

                                          ______________________     А.В. Балацкий 

                                          ______________________     Т.В. Федорова  

                                          ______________________     В.В. Бойцов 
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Приложение 2 

ОП. 01 Электротехника 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   СПО профессии  

190631.01 Автомеханик  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии:  

190631.01 «Автомеханик». 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - измерять параметры электрической цепи; 

    - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

    - производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    - основные положения электротехники; 

    - методы расчета простых электрических цепей; 

    - принципы работы типовых электрических устройств; 

    - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

 расчетно-графическая работа,  

внеаудиторная самостоятельная работа  

5 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

5.Содержание дисциплины 

  Электрическое поле 

  Постоянный электрический ток 

 Магнитные цепи  

 Однофазные электрические цепи переменного тока 

 Трехфазные электрические цепи 
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ОП. 02 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 

190631.01 Автомеханик 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и            

  технологических процессов;                 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;             

-анализировать травмоопасные и вредные   факторы в профессиональной деятельности;   

-использовать экобиозащитную технику;     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -воздействие негативных факторов на  человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации          

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        контрольные работы 1 

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       подготовка докладов и рефератов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5.Содержание дисциплины 

Введение 

Организация работ по охране труда на автомобильном транспорте  

Режим труда и отдыха  

Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 

Безопасность труда при хранении, техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава 

Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами 

Безопасность труда при работе с газобаллонными и газодизельными автотранспортными 

средствами     

Безопасность труда при погрузке – разгрузке и перевозке грузов     

Электро- пожаробезопасность     
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ОП. 03 Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО Автомеханик. 

190000 Транспортные средства 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

190631.01 Автомеханик на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 2 

года 5 месяцев (по ОК 016 – 94: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии: 190631.01 Автомеханик. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные свойства и классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе:  

    лабораторные работы 12 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета       

 

5.Содержание дисциплины 

Металлы и сплавы 

Неметаллические материалы 
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ОП 04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО Автомеханик. 190000 Транспортные средства 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеопрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
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в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация                           в форме                дифференцированного  зачета 

 

 

Содержание обучения 

 

Наименование тем Количество  

часов 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 6 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

14 

3. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 6 

4. Обеспечение здорового образа жизни 6 

Итого 32 
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ОП. 05 Техническое черчение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 190631.01 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: иметь 

практический опыт:  

уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и          упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации   

 геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  

-  основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   лабораторные занятия 8 

   практические занятия 9 

   контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного   зачета                                                                

 

5.Содержание дисциплины 

Основные сведения о чертежах 

Геометрические построения 

Аксонометрические и прямоугольные проекции. 

Сечения и разрезы 

Чертежи деталей и сборочные чертежи 

Чтение чертежей. 

Предельные отклонения размеров на чертежах. 

 Шероховатость: параметры, обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже. 
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Профессиональный модуль    ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов  автомобиля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

СПО 

190000 Транспортные средства 

190600 Эксплуатация транспортных средств 

190631.01 Автомеханик на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 2 

года 5 месяцев (по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии:  

190631.01 «Автомеханик». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

          проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

          выполнения ремонта деталей автомобиля; 

          снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

          использования диагностических приборов и технического оборудования; 

          выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование;  

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять отчетную документацию; 

знать: 

       средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

       основные методы обработки автомобильных деталей; 

       устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

       назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

       технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

       виды и методы ремонта; 

       способы восстановления деталей. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1779 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1404 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 375 часа; 

учебной и производственной практики – 1254 часов. 
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Профессиональный модуль    ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по   

профессии (профессиям)  

190000 Транспортные средства 

190600 Эксплуатация транспортных средств 

190631.01 Автомеханик на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 

2года 5 месяцев (по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств, в пути следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии:  

190631.01 «Автомеханик». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных условиях;  

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
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принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав 

средств; 

 приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –  205   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 109 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

учебной и производственной практики –   42    часов. 
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Профессиональный модуль    ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

   

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

190000 Транспортные средства 

190600 Эксплуатация транспортных средств 

190631.01 Автомеханик на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 

2года 5 месяцев (по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортные средства 

на заправочных станциях, 

3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций, 

3.3 Вести и оформлять учётно–отчетную и планирующую документацию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии:  

190631.01 «Автомеханик». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

заправки   транспортных   средств   горючими   и смазочными материалами; 

перекачки топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных материалов; 

оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

уметь:  
проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

и самоходных средств; 

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

проверять и применять средства пожаротушения; 

вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
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правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 210 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики -108 часа. 
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Программа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  190631.01 

Автомеханик  в части освоения квалификаций: 

слесарь по ремонту автомобилей – водитель автомобиля – оператор заправочных станций 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения программы учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта; 

 

-выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и 

оборудование; использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

 

-проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; производить заправку 

газобаллонного оборудования транспортных 

средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов 

и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 438 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 – 447 часов; 

В рамках освоения ПМ. 02 - 12 часов; 

В рамках освоения ПМ. 03 - 36 часов; 

⃰ 60 часов на одного обучающегося - вождение автомобиля, проводится вне сетки учебного 

времени на основании приказа Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 18 июня 2010 г. № 636 «Об утверждении Примерных программ подготовки 

водителей транспортных средств различных категорий», в соответствии с подпунктом 2 

пункта 10 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 1999 г. № 1396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 

52, ст. 6396; 2009, № 8, ст. 971) по согласованию с Министерством транспорта Российской 

Федерации и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Программа ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной  практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 190000 Транспортные средства, по 

направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 190931.01  Автомеханик в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

3. Разбирать собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

5. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

6. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

7. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Программа производственной  практики может быть использована после 

соответствующей доработки в программах профессиональной подготовки по профессии 

рабочих: 11442 Водитель автомобиля. 13078 Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств, 13788 Машинист крана автомобильного, 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей, 18513 Слесарь по ремонту агрегатов, 18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов, 18524 Слесарь по ремонту перегрузочных 

машин, 18525 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 18565 

Слесарь-сборщик двигателей, 15594 Оператор заправочных станций.    

Уровень образования, необходимый для реализации данной программы 

производственной  практики: основное общее образование, опыт работы не требуется. 

В программах переподготовки и повышения квалификации по тем же профессиям 

ОКПР требуется профессиональная подготовка. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики– требования к 

результатам освоения программы производственного обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

  технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочных станций; 

 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
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 перекачки топлива в резервуары; 

 отпуска горючих и смазочных материалов; 

 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;   

 производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

и самоходных средств; 

 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом; 

 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 

 порядок действия водителя в нештатных ситуациях;  

 комплектованию аптечки, назначение и правила применения входящих в нее 

средств; 

 приемы и последовательность по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-  измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 



 17 

Программа ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей .  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия  

        зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация                   в форме                дифференцированного зачета 

 

 


