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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) профессии  23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей реализуется по программе базовой подготовки на базе основного общего образования. 

           ППКРС  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ОО с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утверждённого Приказом Минобрнауки России № 1581 от 09.12.2016г. 

Зарегистрированого в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44800, Профессионального стандарта 33.005 "Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 

2015 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный N 

37055) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 

ППКРС  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики, оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППКРС  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

(преддипломной) практики, оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

         ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной деятельности 

обучающихся и работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Республики 

Крым  «Чапаевский агротехнологический техникум» 

 . 

 

 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС  

 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии  23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

составляют: 

-Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ;  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей утверждённого Приказом Минобрнауки России № 1581 от 

09.12.2016г. Зарегистрированого в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44800  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

-Профессионального стандарта 33.005 "Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный N 37055)  

-Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г.№291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.)  

-Примерной ООП СПО ТОП-50 УМК ПООП СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером: 31/05/2017 

Регистрационный номер 23.01.17-170531  

-Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" Список изменяющих 

документов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 19.10.2017 N 1016) Утверждена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408  



- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015, 29.06.2017 г)  

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).  

-Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО»;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования".  

–Уточнений ФИРО Одобренные Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ";  

-Перечень профессий среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 

2014 г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662)  

-Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования»;  

-методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению», 

«Разъяснения по реализации ФГОС  среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО 

или СПО, формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»;  

-«Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей профессионального  среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального профессионального и среднего профессионального 



образования», утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

-Устав ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум», локальные нормативные акты  
 

1.3. Общая характеристика  ППКРС  
 

1.3.1. Цель (миссия)  ППКРС  
 

Основная цель  ППКРС  - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  профессии. Выпускник в результате 

освоения  ППКРС  по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей будет профессионально готов 

к деятельности по Техническому состоянию систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; Техническому 

обслуживанию автотранспорта;  Текущему ремонту различных типов автомобилей. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной  деятельности в профессиональной сфере, в 

том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 

1.3.2. Срок освоения  ППКРС  
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования базовой подготовки профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППКРС СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 



на базе основного общего 

образования 

- Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- Водитель автомобиля 

2 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 85 3060 

Учебная практика 16,7                             600 

Производственная практика (по профилю 

профессии)  
14,3 516 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Итого: 147 5292 

 

1.3.4. Особенности ППКРС 

ППКРС     предусматривает      изучение     следующих      учебных     циклов: 
общеобразовательного; 
общепрофессионального;  
профессионального  и разделов: 

физическая культура;  

учебная практика;  

производственная практика;  

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППКРС  должна  составлять  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 присваиваемым 

квалификациям. 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 должна предусматривать 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. 

. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

 

            Порядок приема в техникум  регламентируется «Правилами приема в ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический 

техникум»», разработанными в соответствии с порядком приема, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

            Прием граждан на обучение по ППКРС  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее образование. 

 

 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

           Выпускники профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей востребованы в таких 

организациях как: ИП «Кадыров М.А.»,  

ИП «Ведутова З.У.», КФХ « Десна», ИП « Литвинов А.В., ИП «Сейтхалилов И.Э.», ИП « Геращенко Ф.М.», ИП « Левковский 

А.А.», ИП  «Шавров А.Л.», ООО «Доверие-Агро»,    ИП « Гиязов Э.Х.», КФХ «Деметра», ООО «Автотранспортная колонна-

4», ИП «Строкин А.Л.» 

 

 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 

 

       Выпускники, освоившие ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

подготовлены к поступлению в колледжи и высшие учебные заведения Российской Федерации. 



Профессиональный рост выпускника предполагает его обучение в системе дополнительного профессионального 

образования, на уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования, а также участие в движениях WSR и конкурсах профессионального мастерства; 

 - повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном образовании связано с освоением 

профильных специальностей. Например, специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 - повышение уровня профессионального образования в высшем профессиональном образовании связано с освоением 

профильных направлений подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 

др. 

  

1.3.8. Основные пользователи ППКРС 

 

Основными пользователями ППКРС являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения ОО СПО;  

 обучающиеся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

  администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

              Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт и управление 

автомобильным транспортом. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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.. 



 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

- Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов. 

- Техническое обслуживание автотранспорта. 

- Текущий ремонт различных типов автомобилей.  

 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

- Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

- Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации.  

- Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации 

 

 

3. Требования к результатам освоения ППКРС  

3.1. Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 



государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и  профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и 



механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

ПК 2.1. ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

ПК 3.5.  

ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

3.3. Результаты освоения  ППКРС 

 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности приведены в таблице: 

 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 



Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Правильное  выявление  и эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи и/или проблемы; Владение 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; Оценивание результата и последствий 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определение  необходимых источников информации. 

Планирование процесса поиска. Структурирование 

получаемой информации. Оценивание практической  

значимости результатов поиска. Оформление результата 

поиска 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

Определение актуальности  нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. 

Выстраивание траектории профессионального и личностного 

развития 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организация  работы  коллектива и команды. 

Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Изложение своих мыслей на государственном языке. 

Оформление  документов 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывание значимости своей профессии. 

Презентация структуры профессиональной деятельности по 

  профессии. 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение норм экологической безопасности. 

Определение направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

 



ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности 

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Использование современного программного обеспечения 

ОК 10. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Понимание общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимание текстов на базовые и 

профессиональные темы, участие в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы 

ОК 11.  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи. 

Презентация идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформление бизнес-

плана. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние 

автомобильных двигателей.  

знать: 

виды и методы диагностирования автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

типовые неисправности автомобильных систем; 

технические параметры исправного состояния 

автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности 

диагностического оборудования; 

компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

выявлять неисправности систем и механизмов 

автомобилей; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

ПК 1.2. Определять техническое состояние 

электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние 

автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин 

и платформ. 



диагностики; 

оформлять учетную документацию; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующими 

инструментами и приборами; 

снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

использовании слесарного оборудования. 

 

ПК 2.1. ПК 2.1. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей.  

знать: 

виды технического обслуживания автомобилей и 

технологической документации по техническому 

обслуживанию; 

типы и устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку отдельных 

механизмов и узлов; 

виды работ при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных средств и правила 

дорожного движения; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ 

по техническому обслуживанию; 

основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

уметь: 

применять нормативно-техническую документацию по 

техническому обслуживанию автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами, 

приспособлениями и стендами для технического 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 

обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое 

обслуживание ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

кузовов. 



обслуживания систем и частей автомобилей; 

безопасно управлять транспортными средствами; 

проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию. 

иметь практический опыт в: 

выполнении регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

управлении автомобилями. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 

  

знать: 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; 

виды и методы ремонтных работ, способы восстановления 

деталей; 

технологическую последовательность и регламент работы 

по разборке и сборке систем автомобилей; 

методику контроля геометрических параметров в деталей 

систем и частей автомобилей; 

системы допусков и посадок, классы точности, 

шероховатость, допуски формы и расположения 

поверхностей; 

основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; 

порядок регулирования узлов отремонтированных систем 

и частей автомобилей; 

инструкции и правила охраны труда; 

бережливое производство. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для ремонтных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали 

автомобиля; 

ПК 3.2.  Производить текущий ремонт 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску 

кузовов. 



определять объемы и подбирать комплектующие при 

выполнении ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении 

ремонтных работ. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов 

автомобиля и двигателя; 

снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

использовании технологического оборудования. 

 

 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

Индекс 
Наименование 

дисциплины, МДК 

Компетенции  

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1

. 

О
К

 0
2

. 

О
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.0
3
 

О
К

 0
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. 
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. 
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. 
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. 
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8

. 
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. 

О
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 1
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. 

О
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 1
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. 

П
К

 1
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. 

П
К

 1
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. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 3
.5

. 

ОП.01 Электротехника + + + + + + + + + +   +     +     +    

ОП.02 Охрана труда  + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Материаловедение + + + + + + + + + + +      + + + + + + + + + + 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФК.00 Физическая культура + + + + + + + + + + +                

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

+ 

   

  

  

 

  

МДК.01.01 
Устройство автомобилей 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
 

+ 
        

  



МДК.01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей  + + + + + + + + + + + + + + + 

 

+         

  

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

+ + + + + + + + + + +     

 

+ + + + +    

  

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

+ + + + + + + + + + +     

 

+ + + + + 

     

МДК.02.02 

Теоретическая  

подготовка водителей  

автомобиля  категории"В" 

+ + + + + + + + + + +     

 

+ + + + + 

     

ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

+ + + + + + + + + + + 

         

 + + + + + 

МДК.03.01 
Слесарное дело и 

технические измерения 
+ + + + + + + + + + +     

 
     + + + + + 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей + + + + + + + + + + +           + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и  

организацию образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС образовательного учреждения по профессии СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 



 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 

производственной практике); 

 распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и предусмотренные образовательным учреждением), 

их распределение по семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках государственной (итоговой) аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

          Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая семинары. На 

самостоятельную работу обучающихся отводится до 50% от обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения  междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ППКРС профессии  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

              общеобразовательного - ОУД; 

общепрофессионального – ОП; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю профессии) – ПП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть  972 часа  распределена на: 

          – профессиональные модули. 

Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются:  

 необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей; 

 углубление освоения профессиональных модулей и общих компетенций; 

 обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. 



Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в 

соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

профессии). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группируются парами.  

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2, в электроном 

виде на сетевых информационных ресурсах техникума. 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации,   каникулы. Календарный учебный график  приведен в структуре  компетентностно-ориентированного учебного 

плана в  Приложении. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются в соответствии с «Положением по разработке и утверждению 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей», рассматриваются методическими комиссиями  и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 
Индекс дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения № 

 

1 2 3 

ОДб.01 Русский язык Приложение №1 

ОДб.02 Литература Приложение №2 

ОДб.03 Иностранный язык Приложение №3 

ОДб.04 История Приложение №4 



ОДб.05 Физическая культура Приложение №5 

ОДб.06 ОБЖ Приложение №6 

ОДб.07 Астрономия Приложение №7 

ОДп.08 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Приложение №8 

ОДБ.09 Родная литература Приложение №9 

ОДП.10 Физика Приложение №10 

ОДП.11 Информатика Приложение №11 

ОДП.12 Введение в профессию Приложение №12 

ОП.01 Электротехника 
Приложение №16 

ОП.02 Охрана труда  
Приложение №17 

ОП.03 Материаловедение 
Приложение №18 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
Приложение №19 

ОП.05 Физическая культура 
Приложение №20 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Приложение №21 

 

 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей  разработаны в соответствие с «Положением по разработке и 

утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей», рассматриваются методическими 

комиссиями  и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

 



 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 
Индекс профессиональных 

модулей в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

ПМ.01 
Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

Приложение №22 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта Приложение №23 

ПМ.03 
Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 

Приложение №24 

 

 

4.5. Программы учебной и производственной (профессиональной) практик 

 

Программы практик разработаны на основе локального акта «Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся», рассматриваются на заседании  методической комиссии, согласовываются с Методическим советом и 

работодателем, утверждаются  директором Техникума, являются приложением к ППКРС.  

Виды практик: 

-  Учебная практика  (УП.01, УП.02, УП.03) 

- Производственная практика (ПП.01,ПП.02, ПП.03) 

 

Цели и задачи учебной  практики: 

-формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 



ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. 



ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Цели и задачи производственной практики: 

         -углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к  самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  



ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка качества освоения программы должна включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, формирования профессиональных и общих 

компетенций в рамках освоения обучающимися программ учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, профессионального модуля 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных предметов, дисциплин и 

междисциплинарных курсов, учебной практики может иметь следующие виды: входной, контроль остаточных знаний, 

административный, тематический контроль, рубежный контроль. 

Входной контроль знаний и контроль остаточных знаний умений обучающихся проводится в начале освоения программы 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения. Форма проведения 

контроля определяется преподавателем исходя из возможностей и целесообразности. 

Формами входного контроля уровня знаний и контроль остаточных знаний умений 

могут быть: 

- тестирование (письменное, компьютерное), 

- опрос (письменный, устный). 

Формами входного контроля практических умений могут быть: 

- решение практических задач; 

- выполнение заданий на рабочем месте. 

Для входного контроля и контроля остаточных знаний разрабатываются комплекты оценочных средств. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебныхзанятий. Формами оперативного контроля 

могут быть: 

• контрольная работа; 

• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.); 

• опрос (устный, письменный), 

• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий; 

• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта; 

• выполнение заданий по учебной и производственной практике; 

• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

докладов, сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебного 

предмета, дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики. 



Рубежный и тематический контроль является контрольной точкой по завершению зачетной единицы учебного предмета, 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения 

программного материала. Контрольные точки определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими работниками техникума в целях: 

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы; 

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 

• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении учебного материала; 

• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, 

• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций при освоении дисциплин, 

МДК_______, учебной практики и комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

предметов общеобразовательного учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего образования) осуществляется 

на основе пяти балльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в 

традиционную пятибалльную систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие обучение по 

учебному предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.                

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на решение следующих задач: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, среднего общего образования (для обучающихся 

на базе основного общего образования), требованиям профессиональных стандартов, требований международного движения 

WSR; 

- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, освоения видов профессиональной 

деятельности (основных видов деятельности); 

- совершенствование методики аттестационно - педагогических измерений и определение наиболее эффективных форм и 

методов оценивания; 

- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций обучающихся, применяющихся в 

движении WSR по соответствующим компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

этой методике; 

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки независимых экспертов из числа 

работодателей; 



- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством обучения на всех 

управленческих уровнях и совершенствование образовательной деятельности обучающихся, содержания 

образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях: 

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения общеобразовательных учебных предметов; 

предметом оценивания являются знания, умения обучающихся (для образовательных программ на базе ООО); 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; предметом оценивания являются знания, умения 

обучающихся; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; предметом оценивания являются знания, 

умения, практический опыт. 

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и 

практикам, которые должны быть соотнесены с требуемым результатом освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников).  

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме  являются зачет (дифференцированный с оценкой), экзамен, по 

отдельному предмету, учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачёт по практикам. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации фиксируются в рабочем учебном плане профессии СПО, доводятся до 

сведения обучающихся в течении первых двух месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы профессии создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 

освоенные общие и профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов, международных 

стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной образовательной программы профессии. Фонды 

оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) 

согласуются с работодателем. 

Выбор формы контроля по предмету, дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии с их значимостью, 

завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет, дифференцированный зачет, могут проводиться в письменной, устной форме, в форме выполнения 

практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты индивидуального учебного проекта и т.д. 

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов освоения обучающимися основных видов 

профессиональной деятельности (профессиональных модулей) с участием работодателей, проверяет готовность 

обучающегося к выполнению освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определѐнных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО по профессии. 



Контрольная работа может проводиться по предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике 

реализуемой в течение нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения. 

Контрольная работа может проводиться в форме контрольного тестирования, решения задач, защиты индивидуального 

проекта, выполнения практического задания, и т.д. По учебной практике контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации выполняется в виде практической работы. 

Зачѐты и контрольные работы проводятся за счѐт объѐма времени, отводимого на изучение дисциплины, модуля, проведение 

практики. 

Экзамен (квалификационный) по модулю позволяет оценить уровень знаний, сформированность компетенций, проводиться 

при сочетании следующих форм: 

– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы; 

– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на рабочем месте квалифицированного 

рабочего, служащего. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным применением) методик проведения 

Чемпионатов международного движения Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов), например, в части разработки критериев оценки, составления 

практических заданий, организации условий проведения. 

Практическая часть экзамена по модулю может проводится: 

– на рабочем месте в организации – баз практики соответствующей профильной направленности; 

– в лабораториях, мастерских, учебных цехах, полигонах ОО, оснащенных в соответствии с международными требованиями 

стандартов Ворлдскиллс Россия (в части инфраструктурных листов). 

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-оценочных материалов (далее – КОС). КОС согласуются с 

администрацией организации – базы практики, в случае, если демонстрационный экзамен проходит на базе практики. 

 

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится - в виде 

демонстрационного экзамена. 

В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы разрабатываются Национальным экспертом 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших аккредитацию в 

Союзе Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии входят сертифицированные эксперты Ворлдскиллс или 

педагогические работники техникума, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 



свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена или свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионатов. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ не допускается оценивание результатов 

работ выпускников экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты имеют 

право оценивать работы других участников экзамена. 

.    
 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками техникума, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 



формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 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 общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными организациями, в том числе образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная организация, реализующая ППКРС, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

       Все кабинеты паспортизированы. Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и технике безопасности.  

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В техникуме в полном объеме имеется учебно-

программная и методическая документация, соответствующая требованиям образовательных стандартов. 



Для обучения вождению в техникуме имеется 14 автомобилей. 

Практическое обучение вождению автомобиля осуществляется на закрытом  автодроме. Закрепить практические навыки по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  обучающиеся могут в учебных мастерских и лабораториях и базах практик 

для студентов  техникума.   

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации учебного процесса по 

ППКРС 

Кабинеты: 

Математики  

Русского языка и литературы 

Истории 

Обществознания  

Биологии  

Химии  

Информатики  

Английского языка  

Физики и астрономии  

ОБЖ 

Географии 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские: 

Слесарная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Базы практики 

 

Основными базами практики являются следующие предприятия: 

 

№ п/п Название  предприятия 

1 ИП «БутенкоВ.А.» 

2 ИП «Мурахас А.И.» 

3 ИП «Оныськив В.В.» 

4 ИП «Зимин А.А.» 

5 КФХ «Фаворит» 

6 КФХ «Забара» 

7 ООО «Агро-2000» 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или  постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажёры, тренажёрные комплексы 

по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Тренажёрный зал 

Залы: 

Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 



8 КФХ «Родник» 

9 Кфх Елена» 

10 ИП «Строкин А.Л.» 

11 КФХ «Нива» 

12 ИП «Сейдалиев Р.И.» 

13 ИП «Мамбетов Казим Мубеинович» 

14 КФХ «Русса» 

15 ООО «ДжиАйТи» 

16 ООО «Золотое кольцо» 

17 СПК «Аграрий» 

18 ИП «Жуков С.Б» 

19 Советский филиал ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» 

 

с которыми заключены договорные отношения. Базы практики обучающихся  предоставляют возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Производственная практика является составной частью 

профессионального модуля. Задания на производственную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения ОПОП 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены ОО СПО 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 



 конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  

Контроль знаний обучающихся (студентов) проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов (диф.зачётов) и экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 
 

8. Характеристика среды ОО СПО, обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников 
 

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ; Постановлениями правительства РФ, нормативно-правовыми документами Российской 

федерации и Республики Крым, локальными актами техникума, регламентирующими учебно-воспитательный процесс, 

Концепцией воспитательной работы в техникуме на 2017-2022 гг. 

Цель: создание благоприятных условий для становления, развития и саморазвития личности обучающегося, развития 

духовно- нравственной личности, обладающей общекультурными и профессиональными компетенциями, способной 

реализовать себя в будущей профессиональной деятельности.  

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско - патриотическое и профессионально-трудовое 

воспитание. 

 

Задачи:  

 активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию; 

  совершенствование работы органов ученического самоуправления;  

  формирование здорового образа жизни обучающихся;  

  стимулирование интереса обучающихся  к научно-исследовательской деятельности; 

  организация свободного времени обучающихся в целях формирования навыков содержательного общения, расширения 

рамок культурного кругозора, воспитания, развития потребности в самообразовании и самовоспитании;  

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся  в учебно-воспитательном процессе;  

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 



 становление и развитие у обучающихся  качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;  

 развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры и 

формирование нравственных качеств;  

 содействие работе общественных организаций обучающихся  установлению связей с различными молодежными 

общественными организациями.  

     Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного рынком труда, определяет необходимые 

организационные и педагогические условия для ее реализации: профессиональная и информационная компетентность 

педагогов, современное учебное и научно-методическое обеспечение; социальное партнерство; инновационная деятельность, 

конкурентная среда; ФГОС; рейтинговая система оценки учебных и личных достижений обучающихся, задачи техникума в 

области качества, открытая образовательная среда. 

 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе принципов: 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшествующих уровнях системы непрерывного 

образования, с учетом изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых техникума; 

 целенаправленного управления развитием личности обучаемого, как целостным процессом с учетом региональных и 

национальных особенностей, а также профессиональной специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи; 

 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и государства; 

 вариативности воспитательных систем, предполагающих различные модели воспитательной деятельности; 

 компетентного использования педагогическим коллективом техникума обоснованных психолого-педагогической теорией и 

практикой подходов, методов и приемов. 

 

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством различных форм и методов: 

 воспитание в процессе обучения; 

 исследование социально-психологических проблем и социальная защита обучающихся; 

 организация быта и досуга; 

 развитие научного и художественного творчества; 

 физическое воспитание и спорт; 

 организация внеурочной занятости обучающихся; 

 информационное обеспечение; 

 профилактика правонарушений и других негативных явлений в молодежной среде; 

 развитие ученического самоуправления; 



 военно-патриотическое воспитание; 

 приобщение к истории и традициям техникума. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое и правовое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 культурно – массовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 профилактическое (по отдельному плану). 

При реализации воспитательной деятельности в техникуме преподавательский состав ориентируется на определенные 

целевые установки, которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем: 

• адаптация к новой системе обучения; 

• введение в профессию; 

• создание коллектива групп; 

• формирование основ общей культуры; 

• формирование личности обучающегося; 

• укрепление дисциплины; 

• сплочение коллектива групп; 

• организация товарищеской взаимопомощи; 

• формирование основ общественной культуры; 

• углубленное изучение профессии; 

• формирование самостоятельности актива и группы; 

• формирование навыков самоуправления; 

• подготовка к дипломному проектированию; 

• анализ итогов обучения в техникуме. 

Воспитательная среда ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум» формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих: 

• создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и профессионального 

становления личности социально активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 



• формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций  техникума; 

• создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии; 

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации: 

• организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

• участие в Всероссийских, региональных, районных конкурсах творческих и научных работ; 

• участие в спартакиадах, КВН, олимпиадах, а также мероприятиях военно-патриотической и правовой направленности, 

большое внимание в учебном заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни; 

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности является создание психолого - педагогических 

условий организации воспитательного процесса, суть которого заключается в следующем: 

• соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных интересов; 

• органичное включение воспитательной деятельности, конкретных мероприятий в процесс профессионального становления 

обучающихся; 

• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их социально - педагогической поддержки; 

• формирование планов воспитательной деятельности и проведение мероприятий на основе изучения интересов 

обучающихся; 

• ориентация содержания и форм внеурочной работы с обучающимися на активность и деятельность самих 

обучающихся, на проявление ими самостоятельности в организации и проведении мероприятий; 

• использование в воспитательной деятельности положительного влияния наиболее активных, увлеченных, 

целеустремленных и успешных обучающихся на своих сокурсников; 

• формирование установки на престижность и почетность участия обучающегося в общественной жизни учебного 

заведения. Создание системы морального поощрения обучающихся за результаты их участия в общественной жизни техникума. 

      В  ГБПОУ РК  «Чапаевский агротехнологический техникум»  на основании Положения «О студенческом самоуправлении» 

организована работа студенческого самоуправления, которая охватывает все  стороны  жизни обучающихся. Высшим органом 

студенческого самоуправления является Совет обучающихся, а также Совет общежития, Старостат, Профсоюзный комитет 

обучающихся.   

Техникум видит свою миссию в воспитании гражданина и патриота России. Это фундаментальная задача, решению которой 

должны быть подчинены содержание и деятельность всей системы воспитания. Огромное значение в воспитательной работе 

обучающихся техникума играет организация внеурочной работы. Обучающиеся активно посещают спортивные секции, 

кружки техникума после занятий: «Волейбол», «Футбол», «Триумф», «Созвучие», «Культорганизатор» и «КВН». Занятия  в 

этих секциях направлены на формирование здорового образа жизни и проведение культурно-массовых мероприятий в самом 



техникуме и за его пределами. В учебном заведении проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья, товарищеские 

встречи, конкурсы, ежегодные традиционные мероприятия  и приуроченные  к  международным дням, памятным датам 

России, государственным праздникам и др. Среди них: 

 Посвящение в студенты; 

 День учителя; 

 Месячник правовых знаний; 

 К Дню соборности; 

 День матери; 

 Новогодний вечер; 

 К Дню защитника; 

 К международному женскому Дню; 

 К Дню воссоединения Крыма с Россией; 

 День Победы; 

 Выпускной вечер; 

 Конкурс на «Лучшую комнату в общежитии»; 

 Конкурс «Лучшая группа»; 

 Конкурс талантов; 

 КВН и др. 

   

 

 

9. Нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ГБПОУ РК «ЧАТ» 

 

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 



государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Локальные акты ОО СПО. 
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