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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44800) и Примерной основной 
образовательной программы по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, регистрационный номер 23.01.17-170531 в Федеральном 
реестре примерных образовательных программ СПО, дата регистрации 19.01.2018. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образо-
вания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-
тельности. 

Образовательная программа разработана для реализации на базе основного 
общего образования. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 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 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) сред-
него общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования» (п. 40); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 
(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации N 885, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке» (вместе с «Положением о практической  
подготовке»); 

 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) (с изменениями и дополнениями); 
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 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); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-
сти среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России, 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»; 

 Устав ГАПОУ СО «УКТП»; 
 Локальные нормативные акты колледжа. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования 

 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь по ремонту автомобилей;  
водитель автомобиля. 
Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  
Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академиче-
ских часов  

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-
чением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 
3.2. 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 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

К
од

  
к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й 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;  
реализовать 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; структура плана для решения задач;  
порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й 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 
профессионально
е 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 
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ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь 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 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 
общечеловечески
х ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, 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 

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 
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здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 

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 
профессионально
й 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 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
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 
объяснить 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 
профессионально
й 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
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение тех-
нического состо-
яния систем, аг-
регатов, деталей и 
механизмов авто-
мобиля 

 

ПК 
1.1.Определять 
техническое 
состояние ав-
томобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к 
диагностике 
Умения: Принимать автомобиль на диагностику, прово-
дить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на ра-
боту 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 не-
исправностей автомобиля при его движении 
Знания: Правила дорожного движения и безопасного во-
ждения автомобиля, психологические основы деятельности 
водителя, правила оказания первой медицинской помощи 
при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая диагно-
стика 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 меха-
низмов двигателя, регулировки и технические параметры 
исправного состояния двигателей, основные внешние при-
знаки неисправностей автомобильных двигателей различ-
ных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диа-
гностики автомобильных двигателей 
Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необ-
ходимое диагностическое оборудование и инструмент, за-
пускать двигатель, подключать и использовать диагности-
ческое оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 
Знания: Устройство и принцип действия систем и меха-
низмов двигателя, диагностируемые параметры работы 
двигателей, методы инструментальной диагностики двига-
телей, диагностическое оборудование для автомобильных 
двигателей, их возможности и технические характеристи-
ки, оборудование коммутации. Основные неисправности 
двигателей и способы их выявления при инструментальной 
диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
автомобильных двигателей 
Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагно-
стических работ, рекомендованные автопроизводителями. 



11 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе ди-
агностики. 
Определять по результатам диагностических процедур не-
исправности механизмов и систем автомобильных двига-
телей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 
изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимо-
сти ремонта и способах устранения выявленных неисправ-
ностей
Знания: Основные неисправности автомобильных двига-
телей, 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 диагностиче-
ской карты автомобиля. Формулировать заключение о тех-
ническом состоянии автомобиля 
Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Содержание диагностической карты 
автомобиля, технические термины, типовые неисправно-
сти. Информационные программы технической докумен-
тации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей 

Практический опыт: Диагностика технического состоя-
ния приборов электрооборудования автомобилей по внеш-
ним признакам. 
Умения: Измерять параметры электрических цепей элек-
трооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормаль-
ного технического состояния приборов электрооборудова-
ния автомобилей и делать прогноз возможных неисправно-
стей 
Знания: Основные положения электротехники. Устрой-
ство и принцип действия электрических машин и электри-
ческого оборудования автомобилей. Устройство и кон-
структивные особенности элементов электрических и элек-
тронных систем автомобилей.  
Технические параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности прибо-
ров и систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и 
компьютерной диагностики технического состояния элек-
трических и электронных систем автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выбирать необ-
ходимое диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать диагностическое оборудование для определе-
ния технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, проводить инструментальную диа-
гностику технического состояния электрических и элек-
тронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами 
Знания: Устройство и работа электрических и электрон-
ных систем автомобилей, номенклатура и порядок исполь-
зования диагностического оборудования, технологии про-
ведения диагностики технического состояния электриче-
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ских и электронных систем автомобилей, основные неис-
правности электрооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния электрических и электронных си-
стем автомобилей 
Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики, делать выводы о неисправностях элек-
трических и электронных систем автомобилей 
Знания: Неисправности электрических и электронных си-
стем, их признаки и способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной диагностики, ме-
тодики определения неисправностей на основе кодов неис-
правностей, диаграмм работы электронного контроля рабо-
ты электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состоя-
ния автомобильных трансмиссий по внешним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных не-
исправностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, технические 
параметры исправного состояния автомобильных транс-
миссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их при-
знаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диа-
гностики технического состояния автомобильных транс-
миссий 
Умения: Определять методы диагностики, выбирать необ-
ходимое диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельно-
сти 
Знания: Устройство и принцип действия, диагностируе-
мые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструмен-
тальной диагностики трансмиссий, диагностическое обо-
рудование, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности агре-
гатов трансмиссии и способы их выявления при инстру-
ментальной диагностике, порядок проведения и техноло-
гические требования к диагностике технического состоя-
ния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров.  
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной деятельности

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий 
Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты диагно-
стических работ, рекомендованные автопроизводителями. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе ди-
агностики. Определять неисправности агрегатов трансмис-
сий, принимать решения о необходимости ремонта и спо-
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собах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных транс-
миссий, их признаки, причины и способы устранения. Ко-
ды неисправностей, диаграммы работы электронного кон-
троля работы автомобильных трансмиссий, предельные 
значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
ходовой части и 
механизмов 
управления ав-
томобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состоя-
ния ходовой части и механизмов управления автомобилей 
по внешним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и ме-
ханизмов управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, технические 
параметры исправного состояния ходовой части и меха-
низмов управления автомобилей, неисправности и их при-
знаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диа-
гностики технического состояния ходовой части и меха-
низмов управления автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выбирать необ-
ходимое диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, 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 ходо-
вой части и органов управления автомобилей, диагности-
руемые параметры, методы инструментальной диагностики 
ходовой части и органов управления, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические характери-
стики, оборудование коммутации.  
Основные неисправности ходовой части и органов управ-
ления, способы их выявления при инструментальной диа-
гностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной 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 автомобилей 
Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходо-
вой части и механизмов управления автомобилей. Пре-
дельные величины износов и регулировок ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5. Выяв-
лять дефекты 
кузовов, кабин 
и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагно-
стика технического состояния кузовов, кабин и платформ 
автомобилей по внешним признакам 
Умения: Оценивать по внешним признакам состояние ку-
зовов, кабин и платформ, выявлять признаки отклонений 
от нормального технического состояния, визуально оцени-
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вать состояние соединений деталей, лакокрасочного по-
крытия, делать на их основе прогноз возможных неисправ-
ностей 
Знания: Устройство, технические параметры исправного 
состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, неис-
правности и их признаки, требования к качеству соедине-
ний деталей кузовов, кабин и платформ, требования к со-
стоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диа-
гностики технического состояния кузовов, кабин и плат-
форм автомобилей 
Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, 
кабин и платформ автомобилей, проводить измерения гео-
метрии кузовов. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 
Знания: Геометрические параметры автомобильных кузо-
вов. Устройство и работа средств диагностирования кузо-
вов, кабин и платформ автомобилей.  
Технологии и порядок проведения диагностики техниче-
ского состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния кузовов, кабин и платформ авто-
мобилей 
Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 
Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и 
платформ автомобилей, принимать решения о необходи-
мости и целесообразности ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей, дефектов и повреждений 
Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, 
кабин и платформ автомобилей. Предельные величины от-
клонений параметров кузовов, кабин и платформ автомо-
билей 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автотранспорта 
согласно 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 
 

ПК 2.1. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание ав-
томобильных 
двигателей 

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 авто-
мобиля в технический сервис. Психологические основы 
общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону техни-
ческого обслуживания 
Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного во-
ждения автомобиля, психологические основы деятельности 
водителя, правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию автомобильных двигателей 
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Умения: Безопасно и качественно выполнять регламент-
ные работы по разным видам технического обслуживания 
в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 
технических жидкостей, замене деталей и расходных мате-
риалов, проведению необходимых регулировок и др. Ис-
пользовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. Определять основные свойства ма-
териалов по маркам. Выбирать материалы на основе анали-
за их свойств для конкретного применения 
Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип 
действия его механизмов и систем, неисправности и спосо-
бы их устранения, основные регулировки систем и меха-
низмов двигателей и технологии их выполнения, свойства 
технических жидкостей. Перечни регламентных работ, по-
рядок и технологии их проведения для разных видов тех-
нического обслуживания. Особенности регламентных ра-
бот для автомобилей различных марок. 
Основные свойства, классификация, характеристики при-
меняемых 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 обслуживания автомобилей. За-
полнять форму наряда на проведение технического обслу-
живания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчи-
тываться перед заказчиком о выполненной работе 
Знания: Формы документации по проведению техническо-
го обслуживания автомобиля на предприятии технического 
сервиса, технические термины. Информационные про-
граммы технической документации по техническому об-
служиванию автомобилей 

 ПК 2.2. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию электрических и электрон-
ных систем автомобилей 
Умения: Измерять параметры электрических цепей авто-
мобилей. 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. Устрой-
ство и принцип действия электрических машин и оборудо-
вания. Устройство и принцип действия электрических и 
электронных систем автомобилей, неисправности и спосо-
бы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок 
их проведения для разных видов технического обслужива-
ния. Особенности регламентных работ для автомобилей 
различных марок. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осу-
ществлять тех-

Практический опыт: Выполнение регламентных работ 
технических обслуживаний автомобильных трансмиссий 
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ническое об-
служивание ав-
томобильных 
трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять ре-
гламентные работы по разным видам технического обслу-
живания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, 
выявлению и замене неисправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. Выбирать материалы на основе ана-
лиза их свойств, для конкретного применения. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельно-
сти 
Знания: Устройства и принципы действия автомобильных 
трансмиссий, неисправности и способы их устранения. Пе-
речни 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 профес-
сиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание хо-
довой части и 
механизмов 
управления ав-
томобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ 
технических обслуживаний ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 
Умения: Безопасно и высококачественно выполнять ре-
гламентные работы по разным видам технического обслу-
живания: проверке состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, выявлению и замене неисправ-
ных 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 профес-
сиональной деятельности 

ПК 2.5. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание ав-
томобильных 
кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ 
технических обслуживаний автомобильных кузовов 
Умения: Безопасно и качественно выполнять регламент-
ные работы по разным видам технического обслуживания: 
проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дез-
инфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению цара-
пин и вмятин. 
Использовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения 
Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправно-
сти и способы их устранения. Перечни регламентных работ 
и порядок их проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенности регламентных работ для ав-
томобилей различных марок и моделей. Основные свой-
ства, классификация, характеристики применяемых в про-
фессиональной деятельности материалов. Области приме-
нения материалов. Характеристики лакокрасочных покры-
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тий автомобильных кузовов 

Производить те-
кущий ремонт раз-
личных типов ав-
томобилей в соот-
ветствии с требо-
ваниями техноло-
гической докумен-
тации 

ПК 3.1. Произ-
водить теку-
щий ремонт ав-
томобильных 
двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Использо-
вать уборочно-моечное и технологическое оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные особенности ре-
монтируемых автомобильных двигателей. Назначение и 
взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и со-
держание учетной документации. Характеристики и пра-
вила эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя ав-
томобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, за-
мена его отдельных деталей 
Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомо-
биль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специ-
альный 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.  Назначе-
ние 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 ин-
струментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособле-
ниями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертифи-
кации. 
Устройство и конструктивные особенности обслуживае-
мых двигателей.  
Технологические требования к контролю деталей и состоя-
нию систем. Порядок работы  и использования  контроль-
но-измерительных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и механиз-
мов двигателя 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механиз-
мов и систем двигателя. Определять неисправности и объ-
ем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать и ис-
пользовать специальный инструмент, приборы и оборудо-
вание. Определять основные свойства материалов по мар-
кам. 
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. Характеристи-
ки и порядок использования специального инструмента, 
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приспособлений и оборудования.  Технологии контроля 
технического состояния деталей. Основные свойства, клас-
сификация, характеристики применяемых в профессио-
нальной деятельности материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание систем и 
механизмов двигателя после ремонта 
Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией. Прово-
дить проверку работы двигателя 
Знания: Технические условия на регулировку и испытания 
двигателя его систем и механизмов. Технология выполне-
ния регулировок двигателя.  Оборудование и технология 
испытания двигателей 

ПК 3.2. Произ-
водить теку-
щий ремонт уз-
лов и элементов 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта. 
Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия электрических 
машин. Устройство и конструктивные особенности узлов и 
элементов электрических и электронных систем. Назначе-
ние и взаимодействие узлов и элементов электрических и 
электронных систем. Формы и содержание учетной доку-
ментации. Характеристики и правила эксплуатации вспо-
могательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элемен-
тов электрических и электронных систем автомобиля, их 
замена 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы элек-
трооборудования, электрических и электронных систем 
автомобиля. Использовать специальный инструмент и обо-
рудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 
каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при ра-
боте с электрооборудованием и электрическими инстру-
ментами. 
Знания: Устройство, расположение приборов электрообо-
рудования, приборов электрических и электронных систем 
автомобиля. Технологические процессы 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 элемен-
тов электрических и электронных систем соответствую-
щим инструментом и приборами. 
Умения: Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить проверку исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем контроль-
но-измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   
контроля исправности узлов и элементов электрических и 
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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 эле-
ментов электрических и электронных систем.  
Технологические требования для проверки исправности 
приборов и элементов электрических и электронных си-
стем. Порядок работы и использования контрольно-
измерительных приборов. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электри-
ческих и электронных систем 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы элек-
трических и электронных систем. Разбирать и собирать 
основные узлы электрооборудования. Определять неис-
правности и объем работ по их устранению.  
Устранять выявленные неисправности. Определять спосо-
бы и средства ремонта. Выбирать и использовать специ-
альный инструмент, приборы и оборудование. 
Знания: Основные неисправности   элементов и узлов 
электрических и электронных систем, причины и способы 
устранения. Способы ремонта узлов и элементов электри-
ческих и электронных систем. Технологические процессы 
разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 
электронных систем. Характеристики и порядок использо-
вания специального инструмента, приборов и оборудова-
ния.  Требования для проверки электрических и электрон-
ных систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
Умения: Регулировать параметры электрических и элек-
тронных систем и их узлов в соответствии с технологиче-
ской документацией. Проводить проверку работы электро-
оборудования, электрических и электронных систем 
Знания: Технические условия на регулировку и испытания 
узлов электрооборудования автомобиля. Технология вы-
полнения регулировок и проверки электрических и элек-
тронных систем.  

 ПК 3.3. Произ-
водить теку-
щий ремонт ав-
томобильных 
трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта. 
Умения: Оформлять учетную документацию. Использо-
вать уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные особенности авто-
мобильных трансмиссий. Назначение и взаимодействие 
узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной доку-
ментации. Характеристики и правила эксплуатации вспо-
могательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов   
и механизмов автомобильных трансмиссий. 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ав-
томобильных трансмиссий. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать без-
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опасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки ав-
томобильных 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 профес-
сиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры износов деталей транс-
миссий контрольно-измерительными приборами и инстру-
ментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособле-
ниями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертифи-
кации. Устройство и конструктивные особенности автомо-
бильных трансмиссий. Технологические требования к кон-
тролю деталей и проверке работоспособности узлов. Поря-
док работы и использования контрольно- измерительных 
приборов и инструментов

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий 
Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и де-
тали автомобильных трансмиссий.  Разбирать и собирать 
механизмы и узлы трансмиссий. 
Определять неисправности и объем работ по их устране-
нию. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 
использовать специальный инструмент, приборы и обору-
дование 
Знания: Основные неисправности автомобильных транс-
миссий, их систем и механизмов, их причины и способы 
устранения. Способы ремонта узлов автомобильных 
трансмиссий. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и си-
стем автомобильных трансмиссий.  
Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испытание  автомо-
бильных трансмиссий после ремонта 
Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответ-
ствии с технологической документацией. Проводить про-
верку работы автомобильных трансмиссий 
Знания: Технические условия на регулировку и испытания 
автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии.  Обору-
дование и технологию испытания автомобильных транс-
миссий 

ПК 3.4. Произ-
водить теку-
щий ремонт хо-
довой части и 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Использо-
вать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 
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механизмов 
управления ав-
томобилей. 

Проверять комплектность ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 
Знания: Устройство и конструктивные особенности ходо-
вой 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 автомоби-
лей 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы хо-
довой части и систем управления. Использовать специаль-
ный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Со-
блюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 
Знания: Основные неисправности ходовой части и спосо-
бы их устранения. Основные неисправности систем управ-
ления и способы их устранения. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и меха-
низмов ходовой части и систем управления автомобилей.  
Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначе-
ние и содержание каталога деталей. Правила техники без-
опасности и охраны труда в профессиональной деятельно-
сти 

 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 управле-
ния контрольно-измерительными приборами и инструмен-
тами 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертифи-
кации. 
Устройство и конструктивные особенности ходовой части 
и систем управления автомобиля. Технологические требо-
вания к контролю деталей, состоянию узлов систем и па-
раметрам 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 де-
тали ходовой части и систем управления. Определять не-
исправности 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 спосо-
бы их устранения. Основные неисправности систем управ-
ления и способы их устранения. 
Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходо-
вой части.  
Способы ремонта систем управления и их узлов. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и меха-
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низмов ходовой части и систем управления автомобилей. 
Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  Требова-
ния контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и ме-
ханизмов ходовой части и систем управления автомобилей 
Умения: Регулировать параметры установки деталей хо-
довой части и систем управления автомобилей в соответ-
ствии 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 ав-
томобилей 

 ПК 3.5. Произ-
водить ремонт 
и окраску ав-
томобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Использо-
вать уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование. Использовать эксплуатационные материалы 
в профессиональной деятельности 
Знания: Устройство и конструктивные особенности авто-
мобильных кузовов и кабин. Характеристики лакокрасоч-
ных покрытий автомобильных кузовов.  
Формы и содержание учетной документации. Характери-
стики и правила эксплуатации вспомогательного оборудо-
вания. 
Основные свойства, классификация, характеристики при-
меняемых в профессиональной деятельности материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   эле-
ментов кузова, кабины, платформы 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, 
кабины, платформы. Использовать специальный инстру-
мент и оборудование при разборочно-сборочных работах.  
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 
Знания: Технологические процессы разборки-сборки ку-
зова, кабины платформы.  
Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначе-
ние и содержание каталога деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профес-
сиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений 
с применением соответствующего инструмента и оборудо-
вания 
Умения: Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры деталей и параметров ку-
зова с применением контрольно-измерительных приборов, 
оборудования и инструментов 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертифи-
кации. 
Устройство и конструктивные особенности кузовов и ка-
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бин автомобилей.  
Технологические требования к контролю деталей и состоя-
нию кузовов. Порядок работы и использования контроль-
но-измерительного оборудования приборов и инструмен-
тов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, узлов 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 обо-
рудование для ремонта кузова и его деталей. 
Выбирать и использовать специальный инструмент и при-
способления 
Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. 
Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, 
кабин и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки кузова авто-
мобиля и его восстановления.  
Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.   
Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова 
автомобиля 
Умения: Определять основные свойства лакокрасочных 
материалов по маркам. Выбирать лакокрасочные материа-
лы на основе анализа их свойств, для конкретного приме-
нения. Использовать оборудование для окраски кузова ав-
томобиля. 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 оборудова-
ние, инструменты и материалы для технологических опе-
раций окраски кузова автомобиля 
Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия ку-
зовов автомобилей. Способы ремонта и восстановления  
лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специаль-
ные технологии окраски. Оборудование и материалы для 
ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий авто-
мобильных 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 ка-
бин 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. Характе-
ристики и порядок использования специального инстру-
мента, приспособлений и оборудования.  Требования к 
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контролю деталей 

 
 
4.3.  Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-
лизации про-
граммы воспи-

тания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Приобретающий навыки оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации и данных.

ЛР 13 

Способствующий взаимодействию с другими людьми, достигающий 
поставленные цели, стремящийся к профессиональному личностно-
му росту в транспортной отрасли 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии

ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию, исполь-
зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих 
в процессе производственной деятельности проблем при эксплуата-
ции и техническом ремонте автомобильного транспорта; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 18 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Демонстрирующий ценности культуры и традиции Урала ЛР 19 
Понимающий стратегию развития отрасли в Свердловской области ЛР 20 
Заботящийся о защите окружающей среды Урала. ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: ответствен-
ный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий 
с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно 
мыслящий. 

ЛР 22 

Приобретение опыта личной ответственности в трудовом коллекти-
ве 

ЛР 23 

Проявляющий приверженность к корпоративной культуре и ценно-
стям 

ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Использующий полученные компетенции для трудоустройства. ЛР 25 
Проявляющий интерес к формированию дополнительных компетен-
ций 

ЛР 26 

Ответственность за результаты освоения компетенций ЛР 27 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
 
5.1. Учебный план  

Индекс 
Наименование учебных циклов,дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 

формы проме-
жуточной атте-

стации 

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны

й 
пр
ое
кт

 

Объём образовательной программы (академических ча-
сов) 

Распределение нагрузки  

Э
кз
ам

ен
ы

 

За
че
ты

 

В
С
Е
ГО

 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Нагрузка во взаимодействии с препода-
вателем 

 

В
се
го

 в
о 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
и 

с 
пр
еп
од
ав
ат
ел
ем

 

По учебным 
дисципли-
нам и МДК 

П
ра
кт
ик
и 

Ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 

П
ро
м
еж

ут
оч
на
я 
ат
те
ст
а-

ци
я 

1 курс 2 курс 3 курс 

Те
ор
ет
ич
ес
ко
е 

об
уч
ен
ие

 

Ла
б.

 и
 п
ра
кт

. 
за
ня
ти
я 1 

сем. 
17 
нед. 

2 
сем. 
24 
нед. 

3 
сем. 
17 
нед. 

4 
сем. 
24 
нед. 

5 
сем. 
17 
нед. 

6 сем. 
24 
нед. 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ       2268 144 2052 1002 1050 0 6 72 568 590 430 382 82 0 
ОДБ.01 Русский язык  3     178 10 150 110 40   2 18 46 56 48 0 0 0 

ОДБ.02 Литература   5   225 18 207 142 65       55 34 46 36 36 0 

ОДБ.03 Иностранный язык    4   244 18 226 0 226       57 56 57 56 0 0 

ОДБ.04 История   4   254 18 236 186 50       72 34 56 74 0 0 

ОДБ.05 Физическая культура 5     290 0 272 6 266   2 18 56 64 50 56 46 0 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности   2   151 10 141 111 30       50 91 0 0 0 0 

ОДБ.07 Астрономия   1   40 0 40 32 8       40 0 0 0 0 0 

ОДБ.08 Химия   4   139 16 123 97 26       0 47 46 30 0 0 

ОДБ.09 Родная литература    2   78 6 72 64 8       36 36 0 0 0 0 

ОДП.10 Математика  4     321 18 285 135 150   2 18 72 86 61 66 0 0 

ОДП.11 Физика 4     216 18 180 99 81   2 18 42 32 42 64 0 0 

ОДП.12 Информатика                                                                     3   132 12 120 20 100       42 54 24 0 0 0 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ       180 0 180 62 118 0 2 18 0 104 0 36 0 40 
ОП.01 Электротехника   2   36   36 14 22       0 36 0 0 0 0 

ОП.02 Охрана труда 2     36   36 18 18   2 18 0 36 0 0 0 0 

ОП.03 Материаловедение   2   32   32 16 16       0 32 0 0 0 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   4   36   36 14 22       0 0 0 36 0 0 

ФК.01 Физическая культура 6     40   40 0 40       0 0 0 0 0 40 
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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ       1890 0 630 359 271 1188   72 0 36 90 204 214 86 
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ       1890 0 630 359 271 1188   72 0 36 90 204 214 86 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, дета-
лей и механизмов автомобиля 4     278 0 152 80 72 108 2 18 0 0 90 62 0 0 

МДК.01.01 Устройство автомобилей   4   90   90 48 42       0 0 58 32 0 0 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей   4   62   62 32 30       0 0 32 30 0 0 

УП.01 Учебная практика    4   108   3 н     108     0 0 36 72 0 0 
           

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 6     364 0 202 140 62 144 2 18 0 0 0 32 135 35 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей   5   72   72 40 32       0 0 0 32 40 0 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка водителя автомобиля 
(вариатив 20 ч.) 

6     130   130 100 30   2 18 0 0 0 0 95 35 

УП.02 Учебная практика   6   72   2н     72     0 0 0 0 36 36 

УП.02В Учебная практика (вождение)   6   36   1н     36     0 0 0 0 0 36 

ПП.02 Производственная практика   6   36   1н     36     0 0 0 0 0 36 

ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей 6     1230 0 276 139 137 936 2 18 0 36 0 110 79 51 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения   2   36   36 18 18       0 36 0 0 0 0 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей (вариатив +88 ч.)   6   240   240 121 119       0 0 0 110 79 51 

Раздел 1 Ремонт агрегатов, систем автомобиля        51   51 28 23       0 0 0 0 0 51 

Раздел 2 Технология рихтовочных работ с основами мате-
риаловедения       44   44 20 24       0 0 0 44 0 0 

Раздел 3 Технология сварочных работ       30   30 14 16       0 0 0 30 0 0 

Раздел 4 Технология подготовительных работ с основами 
материаловедения       65   65 35 30       0 0 0 36 29 0 

Раздел 5 Технология малярных работ с основами материа-
ловедения       50   50 24 26       0 0 0 0 50 0 

УП.03 Учебная практика   6   720   20н     720     0 72 0 108 252 288 
  слесарная       72   2 н     72     0 72 0 0 0 0 

  ремонт автомобилей (вариатив 1 н.)       108   3 н     108     0 0 0 0 0 108 

   рихтовочная       252   7 н     252     0 0 0 72 108 72 

   сварочная       36   1 н     36     0 0 0 36 0 0 

   малярная       252   7 н     252     0 0 0 0 144 108 
ПП.03 Производственная практика    6   216   6 н      216     0 0 0 0 0 216 
           
ПА.00 Промежуточная аттестация       162   4н       16 162 0 18 18 54 18 54 
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ГИА Государственная (итоговая) аттестация (в виде 
демонстрационного экзамена)       72                         72 

  Самостоятельная работа         144             44 44 38 8 10 0 

  Всего 10     4428 144 2862     1188   162 612 864 612 864 612 864 
              

В
С
ЕГ

О
 дисциплин и МДК  568 730 520 622 296 126 

Государственная итоговая аттестация (2 недели,72 часа) 
  

          учебной практики 0 72 36 180 288 360 

    производственная практика 0 0 0 0 0 252 

Государственная итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного 
экзамена с 16 по 30 июня. 

 
  

экзаменов 0 1 1 3 0 3 

зачетов 1 5 1 7 2 6 

 
Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует система-

тизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-
ка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы соответствует результатам освоения одного или нескольких профессио-
нальных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  
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5.2. Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих на практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Рабочий календарный план воспитательной работы 
Рабочий календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению обра-
зовательной программы 

ООП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федера-
ции. 

Реализация ООП обеспечивает: 
 выполнение обучающимся 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 или в организациях 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обоснование расчета времени на внеа-
удиторную работу прилагается к рабочим программам. 

Реализация основной образовательной программы обеспечена доступом каждого обу-
чающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-
чены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-
следние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
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справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организаци-
ями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

№ Наименование программно-
го продукта 

Назначение Правовое обоснова-
ние использования 

1 Microsoft Windows XP Pro-
fessional 
 ( в компьютерных классах)

Локальная операционная си-
стема 

Лицензионное ПО 

2 Microsoft Windows 7 Profes-
sional ( в компьютерных 
классах и у педагогов) 

Локальная операционная си-
стема 

Лицензионное ПО 

3 Microsoft Windows 8 Profes-
sional ( у педагогов) 

Локальная операционная си-
стема 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Windows 10 Pro-
fessional  

Локальная операционная си-
стема 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Office 2007 Stand-
ard LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 
 

Текстовый редактор Таблич-
ный редактор Редактор презен-
таций, публикаций 

Лицензионное ПО 

5 Microsoft Office 2010 Stand-
ard LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 

Текстовый редактор Таблич-
ный редактор Редактор презен-
таций, публикаций 

Лицензионное ПО 

6 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Свободное ПО 

7 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 

8 Dr.WEB 
NOD32 

Антивирусная программа Лицензионное ПО 

9 AutoCad 2010 MEP Редактор чертежей Лицензионное ПО 
 
6.1.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы. 

6.2.1. 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. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
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 
Сварочная 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойки и приемки автомобилей 
- слесарно-механическим 
- диагностическим 
- кузовным 
- окрасочным 
- агрегатным 
 
Спортивный комплекс 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 

6.2.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по профессии. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя:  

 
6.2.2.1. Оснащение лабораторий 
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Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 
• приборы, инструменты и приспособления, 
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 
• осциллограф, 
• мультиметр, 
• комплект расходных материалов. 
 
Лаборатория ремонта двигателей 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акусти-

ческая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением 
общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 
• стенд для позиционной работы с двигателем, 
• наборы слесарных инструментов, 
• набор контрольно-измерительного инструмента. 
 
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
•стеллажи, 
•стенды для позиционной работы с агрегатами, 
•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 
•наборы слесарных и измерительных инструментов, 
•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 
 
6.2.2.2. Оснащение мастерских 
 
Мастерские:  
Слесарная 
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
• наборы слесарного инструмента, 
• наборы измерительных инструментов, 
• расходные материалы, 
• отрезной инструмент, 
• станки: сверлильный, заточной 
Сварочная 
• верстак металлический, 
• экраны защитные, 
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• щетка металлическая, 
• набор напильников, 
• станок заточной, 
• шлифовальный инструмент, 
• отрезной инструмент, 
• тумба инструментальная, 
• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
• расходные материалы, 
• вытяжка местная, 
• комплекты средств индивидуальной защиты, 
• огнетушители 
По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойка 
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки ав-

томобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, 
полироль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 
• пылесос, 
• водосгон, 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 
- слесарно-механический 
• подъемник, 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 
• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-
ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособ-

лений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных 
фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 
компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 
топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатной домкрат 
- диагностический 
• подъемник, 
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• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 
программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 
вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления си-
стемы кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-
ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны за-

щитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной сме-
сью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбой-
ник), 

• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы), 
• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- окрасочный 
• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и кон-

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 
материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 
- агрегатный 
• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универ-

сальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
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• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутро-

мер, набор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-
ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 
• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переносная лампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 
Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация заключи-

ла договор о сетевой форме реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей с ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный 
колледж». В соответствии с договором УП.02 (В) Учебная практика (вождение) реализуется 
организацией-партнером на автодроме, соответствующем требованиям примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий. Образовательная организация располагает двумя учебными автомобилями.  

 
6.2.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и оснащена оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечи-
вающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том чис-
ле оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанными в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 
по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 
«Окраска автомобиля», конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной прак-
тики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под 
руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и тех-
ническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях соответ-
ствуют содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
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практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 
выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

 
ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необхо-

димым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцилло-
граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 
устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 
• подкатной домкрат; 
• переносная лампа; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• стенд для регулировки углов установки колес. 
 
ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 
• автомобиль; 
• подъемник; 
• пневмолиния или компрессор; 
• подкатной домкрат; 
• трансмиссионная стойка; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
• переносная лампа; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• верстаки с тисками; 
• стенд для регулировки углов установки колес; 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 
 
ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 
• автомобиль; 
• подъемник; 
• пневмолиния или компрессор; 
• подкатной домкрат; 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 
• трансмиссионная стойка; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
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• переносная лампа; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• верстаки с тисками; 
• шиномонтажный станок; 
• балансировочный стенд; 
• стенд для регулировки углов установки колес; 
• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструмен-

тальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демон-
тажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические 
растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера 
зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для 
вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, 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 образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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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. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 
6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 
профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  

 
Раздел 7. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 
 
В условиях   профессионального образования целью психолого-педагогического со-

провождения является обеспечение профессионально-личностного  развития студентов, где 
основная задача – это формирование самостоятельной, ответственной, психически здоровой 
личности, способной к успешной  социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

Социально-педагогическая работа в колледже реализуется с учетом требований ФГОС 
и направлена на формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, на 
развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-
управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и твор-
ческих кружков, секций. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие со-
циально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-
воспитательного процесса, нормативная база для управления социально-воспитательной де-
ятельностью, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 
внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, 
взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студен-
ческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процес-
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са, взаимодействие колледжа с различными образовательными организациями, СМИ и дру-
гими социальными институтами. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 
будущего специалиста, а именно создание условий для развития личности и реализации ее 
творческой активности, которые позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфе-
ре деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Воспитание в Колледже осуществляется на основе следующих принципов: 
 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшеству-

ющих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и 
социально-психологических особенностей студентов; 

 целенаправленного управления развитием личности студента как целостным про-
цессом 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 воспи-

тательной деятельности; 
 компетентного использования педагогическим коллективом образовательного 

учреждения обоснованных психолого- педагогической теорией и практикой подходов, мето-
дов и приемов. 

В систему воспитания обучающихся вовлечены преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, кураторы, сотрудники социально-педагогической службы. Под их ру-
ководством студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства, в предметных олимпиадах, в спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-
массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными гра-
мотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах 
и смотрах. 

Основные направления воспитательной работы: 
 организация научно-исследовательской деятельности студентов; 
 дополнительное образование; 
 культурно-массовая работа; 
 спортивно-оздоровительное направление; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 правовое и профилактическое направление; 
 социально-психологическое направление. 
В колледже созданы условия для развития и реализации исследовательской деятель-

ности студентов, как средства обновления содержания и повышения уровня профессиональ-
ной подготовки в процессе модернизации системы профессионального образования. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС в колледже являются:  
 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы сту-

дентов;  
 развитие навыков самостоятельной научно (учебно) - исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами студентов; 
 создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способно-

стей студенческой молодежи;  
 расширение массовости и повышение результативности участия студентов в иссле-

довательской деятельности;  
 отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к исследова-

тельской деятельности;  
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 формирование и развитие у будущих специалистов: умения осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; способности быстрой адаптации, прило-
жения полученных знаний и умений при изменяющихся требованиях к своей деятельности; 
освоения практики планирования, выбора оптимальных решений в условиях рыночных от-
ношений; готовности и способности к повышению квалификации и переподготовке. 

Основными формами НИРС в колледже  являются: 
 подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ в профессиональной об-

ласти; 
 участие студентов в проектных работах; 
 участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах учебно-исследовательских 

работах, олимпиадах по дисциплинам; 
 участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 
Культурно-массовая работа в колледже направлена на формирование всесторонне 

развитой личности, воспитанию уважительного отношения к традициям колледжа, развитию 
духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через 
конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, 
встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии и др. мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание подрас-
тающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, 
восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответ-
ственности за собственный политический и моральный выбор. Критериями и показателями 
эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности студенческой 
молодежи являются: проявление ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, 
терпимости к другому мнению; соблюдение законов и норм поведения; желание участвовать 
в патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, уважение к историческому 
прошлому своей страны, своего края, города, образовательного учреждения, к деятельности 
предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молоде-
жи качества гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов являются: 
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 
 формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений; 
 привитие любви и бережного отношения к родному языку; 
 вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой дея-

тельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 
В воспитательной деятельности Колледжа существует система профилактики. Основ-

ными задачами данной работы являются: 
 повышение правовой грамотности студентов; 
 организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально 

обусловленных заболеваний; 
 информационное обеспечение студентов нормативными документами колледжа; 
 просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других зави-

симостей; 
 образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как средство вос-

питания студентов. 
Студенческое самоуправление - это особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизне-
деятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку соци-
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альных инициатив. Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активно-
сти студенческого коллектива, самоуправление является демократическим институтом, ори-
ентированным на совместную с администрацией колледжа деятельность, оптимизацию всей 
колледжной жизнедеятельности. В колледже активно работает Студенческий совет, советы 
общежитий. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 
комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 
помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; предоставление мест в 
студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 
оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или един-
ственного родителя, инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся к категори-
ям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль над со-
блюдением социальных гарантий студентов; содействие адаптации студентов, проживаю-
щих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицин-
ского профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается академическая 
стипендия. 

В столовой колледжа организовано горячее питание для студентов. 
Вовлеченность большинства студентов в воспитательную деятельность по тем или 

иным направлениям отражается на формировании общих компетенций, необходимых для 
успешной деятельности в профессиональной и в непрофессиональной сферах, обеспечива-
ющих  общую направленность профессиональной деятельности и  связанных с личностными 
качествами обучающегося, выпускника. 
 
 

Раздел 8. Механизм обеспечения эффективной самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа в колледже регулируется Положением о самостоятельной ра-

боте обучающихся по учебной дисциплине/профессиональному модулю на основе норм Фе-
деральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-
зования (ФГОС СПО). 

Самостоятельная работа - вид деятельности, при котором в условиях систематического 
уменьшения прямой помощи преподавателя  обучающиеся  выполняют различные учебные 
задания в соответствии с нормами ФГОС СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса  как планируемая познавательная, организационно и методически 
направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для дости-
жения конкретного результата.  

 Основным принципом организации самостоятельной работы  является комплексный 
подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельно-
сти  обучающихся в учебной аудитории, при внеаудиторной работе с преподавателями, при 
домашней подготовке. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся описывается в рабочей учебной 
программе каждой дисциплины/модуля и направлено на систематизацию и закрепление по-
лученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, расширение/ углуб-
ление практических знаний и умений по данному курсу, развитие познавательных способно-
стей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, формирования самостоятельности мышления, способностей к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации. 
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Обязательным условием организации самостоятельной работы по конкретной дисци-
плине/модулю является обеспечение полной информированности  о  целях и задачах само-
стоятельной работы, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля,  доступности 
выполнения. 

Организация самостоятельной работы реализуется в двух направлениях: 
 аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (профессиональному модулю) вы-

полняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя (ма-
стера производственного обучения) и по его заданию;  

 внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по заданию препо-
давателя, но без его непосредственного участия. 

 
Виды внеаудиторной  самостоятельной работы студентов:  

 подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на за-
данные темы с правом  выбора темы и/или  руководителя работы;  

 выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение задач, перевод и пе-
ресказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление 
различных схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.;  

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся само-
стоятельности и инициативы; 

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и 
др.; 

 подготовка выпускной квалификационной работы 
 

Педагогические условия  организации самостоятельной работы: 
 разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей на каждом этапе, посте-

пенно формируя у обучающихся умение самостоятельной постановки задачи и выбора 
цели,  развивая положительное отношение  к внеаудиторной  самостоятельной работе; 

 иметь достаточный банк заданий и задач для самостоятельного решения, дифференциро-
ванных по степени сложности;  

 отдавать предпочтение активным и интерактивным формам организации учебного про-
цесса; 

 включать в некоторые виды самостоятельных работ разделы с дополнительными эле-
ментами научных исследований, которые потребуют углубленной самостоятельной про-
работки  теоретического материала; 

 использовать как групповую, так и индивидуальную формы  работы. 
Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную) ра-

боту по разделам и темам учебной дисциплины (профессионального модуля), осуществляет-
ся преподавателем(ями). Эмпирически определяются затраты времени на самостоятельное 
выполнение конкретного учебного задания: на основе наблюдений за выполнением обучаю-
щимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то 
или иное задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной за-
дачи. 

С целью результативности самостоятельной работы обучающихся  применяются ак-
тивные виды контроля:  
 входной контроль знаний и умений  в начале изучения дисциплины;  
 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лек-

циях, практических и лабораторных занятиях;  
 промежуточный контроль по окончании изучения раздела модуля/дисциплины;  
 самоконтроль, осуществляемый  обучающимся  в процессе изучения дисциплины, МДК 

при подготовке к контрольным мероприятиям;  
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 итоговый контроль по дисциплине, МДК в виде дифференцированного зачета или экза-
мена; 

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 
изучения дисциплины, МДК;  

 рейтинговая система оценки;        
 тестовый  контроль знаний и умений. 

В комплекс методического обеспечения самостоятельной работы входят тексты лек-
ций, учебные и методические средства (инструкции, рекомендации, задания, задачи и др.), 
дидактические средства (первоисточники, документы, карты, таблицы и др.) и другое.  

Конкретные пути и формы организации самостоятельной работы  с учетом курса обу-
чения, уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе творче-
ской деятельности преподавателя.  

Фиксируются часы самостоятельной работы в специальном журнале для самостоятель-
ной    работы. 

Среди многообразия форм организации самостоятельной работы следует выделить 
научно-исследовательский и проектный виды деятельность как наиболее эффективные для 
формирования и активизации познавательной творческой самостоятельности студентов. 
Формы проведения исследовательской работы: индивидуальный проект, научно-
практическая конференция, семинар, конкурсы и др. 
 

Раздел 9. Механизм участия обучающихся в формировании индивидуальной обра-
зовательной программы 

 
Механизм реализации права студентов на участие в формировании содержания про-

фессионального образования регулируется Положением об участии студентов в формирова-
нии содержания своего профессионального образования ГАПОУ СО «УКТП». 

Студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних) имеют пра-
во участвовать в распределении вариативной части основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования на этапе разработки образова-
тельной программы среднего профессионального образования через анкетирование обучаю-
щихся; могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Студенты могут участвовать в формировании индивидуальной образовательной про-
граммы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (в 
том числе ускоренное обучение) в пределах основной профессиональной образовательной 
программы. 

Также студенты могут:  
 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 

возможностей и способностей; 
 при изучении учебной дисциплины, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей использовать любой информационный материал, в том числе, выходящий за 
пределы программ и учебных пособий, но не противоречащий требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации; 

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через ан-
кетирование, обсуждение на студенческом совете. 

Администрация колледжа создает условия для реализации права студентов и (или) родителей 
(законных представителей несовершеннолетних) в формировании содержания своего про-
фессионального образования. 
 

Раздел 10. Оценка результатов освоения основной профессиональной 
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образовательной программы 
 

10.1. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-
вую) аттестацию обучающихся.  

Нормативно-правовым и содержательно-методическим обеспечением текущего кон-
троля и промежуточной аттестации обучающихся является Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся в Уральском  колледже технологий и предприни-
мательства по специальностям и профессиям СПО. Конкретные формы и процедуры текуще-
го контроля знаний определяются Программой текущего контроля и промежуточной атте-
стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.   В рамках Программы теку-
щего контроля и промежуточной аттестации предусмотрен фонд оценочных средств. 

Дифференцированный зачет, индивидуальный проект  проводятся за счет часов, отве-
денных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Экзамены, направленные на определение готовности выпускника к определенному 
виду деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформирован-
ных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики,  
предусмотрены по завершению освоения профессиональных модулей, в том числе вариатив-
ных. 

10.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-
альный учебный план по ООП СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-
фикационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

10.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-
батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-
ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

10.4. Фонд оценочных средств для проведения ГИА включает типовые задания для 
демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной 
итоговой аттестации, критерии оценки.  
 

 


