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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ОПОП СПО ППКРС) 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

профессии23.01.03  Автомеханик, компетенции WSR/WSI «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ ФИРО 

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 

октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного, 

плана с рекомендациями по его заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

 приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего  общего 

образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;   

– Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля  2013г. № 261 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся,  освоивших основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированный    Министерством юстиции России № 29200 от 

30 июня 2013г; 

– Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка  проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированный   Министерством юстиции России № 30306 от 01 ноября 

2013г; 

– 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»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных стандартов от 

22.01.2015 г.  
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– Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 247 О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

– компетенция WSR/WSI «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно – смазочные материалы; 

техническая и отчётная документация; 

  

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы,  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную  значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
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ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

ПК 1.4. Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию 

ВД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК2. 1.  Управлять автомобилями категории «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке  грузов и перевозке пассажиров. 

ПК2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно – транспортного 

происшествия. 

ВД 3 Заправка транспортных средств горючими и  смазочными материалами 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учётно – отчётную и планирующую документацию. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 

3.2. Требования к поступающим:  в соответствии с Правилами приёма в ГБПОУ КК БАТТ 

лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного общего  

образования и  документ, удостоверяющий личность. 

3.3. Перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-

94): 

1. Слесарь по ремонту автомобилей 

    Водитель автомобиля 

    Оператор заправочных станций 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

курс 

изучения 

Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общие учебные 

дисциплины 

57 3134 2052 561  

 Базовые учебные 

дисциплины 

 1975 1299 371  

ОУД.01 Русский язык  170 114 10 1,2 

ОУД.02 Литература  254 171 14 1,2 

ОУД.03 Иностранный язык  251 171 10 1,2 

ОУД.04 История  251 171 56 1,2 

ОУД.05 Физическая культура   253 171 166 1,2 

ОУД.06 ОБЖ  106 72 32 1 

ОУД.07 Химия   170 114 38 1,2 

ОУД.08 Обществознание (вкл 

экономику и право) 

 253 171 32 1,2 

ОУД.09 Биология  52 36 10 1 

ОУД.10 География     106 72 14 1 

ОУД.11 Экология  52 36 4 1 

 Профильные учебные 

дисциплины 

 851 573 150  

ОУД.12 Математика:алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 452 285 85 1,2 

ОУД.12 Информатика   158 108 56 1 

ОУД.13 Физика  268 180 24 1,2 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 308 180 40  

ОУД.15 Кубановедение  81 57 10 3 

ОУД.16 Основы бюджетной 

грамотности 

 50 36 10 1 

ОУД.17 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

 50 36 8 2 

ОУД.18 Основы проектной 

деятельности 

 71 51 12 2 

 Индивидуальный проект
*
  56 0  2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 258 172 86  

ОП.01 Электротехника  102 68 34 1 
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ОП.02 Охрана труда  54 36 18 1 

ОП.03 Материаловедение  54 36 18 1 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 48 32 16 2 

П.00 Профессиональный цикл  2246 1912 199  

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 1149 1006 125  

МДК.01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

 54 36 18 2 

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 375 250 107 2,3 

УП.01 Учебная практика  804 804  2,3 

ПП.01 Производственная практика  396 396  3 

ПМ.02 Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

 837 762 38  

МДК.02.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий В и С 

 225 150 38 2,3 

УП.02 Учебная практика  132 132  2,3 

ПМ.03 Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

 180 144 36  

МДК.03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 54 36 18 3 

МДК.03.02 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

 54 36 18 3 

УП.03 Учебная практика  36 36  3 

ПП.03 Производственная практика  36 36  3 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 2,3 

  Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

 5582 4176 325  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5     

ГИА.00 Государственная  

итоговая аттестация 

2     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной работы 

     

ВК.00 Время каникулярное 24     

Всего 147  
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              5.  ОБОСНОВАНИЕ   ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов 

Аналитическая справка 

по актуализации ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Код и наименование УГП и профессии СПО, по которым проводился анализ 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 23.01.03 Автомеханик 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) для актуализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование образовательной 

программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта 

(одного или нескольких); обобщенных трудовых функций 

(ОТФ) 

Уровень квалификации 

1 2 3 

23.01.03 Автомеханик  

 

Проект профессионального стандарта «Автомеханик»  

Техническое описание компетенции WSR «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»  

2-3 

 

 

 

ППКРС Профессиональный стандарт Выводы 

23.01.03 Автомеханик  
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Вид деятельности (ВД): 

Техническое обслуживание и ремонт  

автотранспорта. 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

соответствующего уровня квалификации: 

 А. Приемка автомобиля. 

 В. Оценка технического состояния 

 С. Выдача-получение задачи на ремонт и 

обслуживания автомобиля. 

 D. Выполнение ремонта автомобиля 

 E. Контроль качества выполненных работ по 

ремонту и обслуживанию автомобиля. 

 F. Выдача автомобиля заказчику 

 

 

Профессиональные компетенции по ВД: 

 ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы 

 ПК 1.2.   Выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания. 

 П.К.1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 

 ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию. 

 

Трудовые функции по каждой ОТФ: 

 А/01.2 Мойка автомобиля. 

 А/02.2 Оформление автомобиля, осмотр. 

 В/01.3 Диагностика автомобиля. 

 В/02.3 Калькуляция работ по ремонту и 

обслуживанию автомобиля. 

 С/01.3 Подготовка рабочего места для ремонта и 

обслуживания автомобиля. 

 С/02.3 Выдача задания на ремонт и обслуживание 

автомобиля. 

 D/01.3 Подбор запчастей, инструментов, 

оборудования для ремонта и  обслуживания 

автомобиля 

 D/02.3 Ремонт, обслуживание автомобиля. 

 D/03.3 Контроль хода работ по ремонту и 

обслуживанию автомобиля. 

 E/01.3 Проверка работоспособности агрегатов и 

оборудования автомобиля. 

соответствует 
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 F/01 Возврат автомобиля, возврат документов. 

Практический опыт по ВД: 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами 

  выполнения ремонта деталей автомобиля; - 

снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

  использования диагностических приборов и 

технического оборудования; 

  выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобилей. 

 

Трудовые функции: 

Мойка автомобиля. 

 Оформление автомобиля, осмотр. 

 Диагностика автомобиля. 

 Калькуляция работ по ремонту и обслуживанию 

автомобиля. 

Подготовка рабочего места для ремонта и 

обслуживания автомобиля. 

 Выдача задания на ремонт и обслуживание 

автомобиля. 

 Подбор запчастей, инструментов, оборудования 

для ремонта и  обслуживания автомобиля 

 Ремонт, обслуживание автомобиля. 

 Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию 

автомобиля. 

Проверка работоспособности агрегатов и 

оборудования автомобиля 

 Возврат автомобиля, возврат документов. 

соответствует 

 

 

Умения: 

 выполнять метрологическую поверку средств 

измерений;  

  выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

  снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля;  

  определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту;  

  определять способы и средства ремонта; 

Умения: 

 Работать с моечным оборудованием 

 Выполнять мойку автомобиля и мотоциклов в 

соответствии с технологическими требованиями. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по приемки автомобиля 

- Определять техническое состояние автомобиля, 

его агрегатов и систем на основе результатов его 

диагностики. 

 Назначение и конструктивное устройство узлов 

Расширение умений: 

  Работать с моечным 

оборудованием 

 Выполнять мойку автомобиля и 

мотоциклов в соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

при составлении отчетной 
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  применять диагностические приборы и 

оборудование;  

 использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование;  

 оформлять учетную документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и механизмов автомобиля 

 Технические условия на ремонт узлов и 

механизмов 

 Методы выявления и способы устранения 

дефектов в работе узлов и механизмов 

 Инструкции и правила охраны труда, в том 

числе на рабочем месте 

 Основные сведения об устройстве автомобилей 

 Назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно - 

измерительных инструментов 

 Правила применения пневматического и 

электроинструмента при проведении 

технологических работ 

 Порядок оформления приемо-сдаточной 

документации  

 Перечень возможных дефектов автомобиля  

 Виды диагностик и соответствующих им 

диагностических карт 

 Организовать рабочую зону с целью 

минимизации потерь времени на поиск 

необходимых инструментов и приспособлений 

 Правильно и в полном объеме довести 

(поставить) задачу персоналу 

  Мотивировать персонал к качественному 

выполнению (проведению) работ 

 Работать на компьютере с электронными 

каталогами  

 Осуществлять подбор инструментов и 

ремонтных приспособлений для проведения 

назначенных технологических операций 

 Профессионально оценивать ход и качество 

выполнения работы  

документации по приемки 

автомобиля  

 Назначение и правила 

применения наиболее 

распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно - 

измерительных инструментов 

 Правила применения 

пневматического и 

электроинструмента при 

проведении технологических 

работ 

 Работать на компьютере с 

электронными каталогами  

 Выбирать стенды для обкатки 

агрегатов и узлов 

отремонтированных 

автомобилей  
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 Пользоваться средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с инструкциями и 

правилами охраны труда 

 Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных автомобилей  

 Использовать стенды для обкатки 

отремонтированных агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом  

 Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные 

при обкатке  

 Взаимодействовать с заказчиком (владельцем 

автомобиля) 

 Осуществлять выбор оборудования, оснастки 

для восстановления деталей и агрегатов  

 Использовать оснастку и пневматическое, 

электрическое, слесарномеханическое 

оборудование при восстановлении деталей и 

узлов  

 Производить ремонтные операции по 

устранению дефектов деталей при 

восстановлении агрегатов и оборудования  

 Проводить техническое обслуживание 

(проверка, регулировка и испытание агрегатов, 

узлов и приборов) повышенной сложности  

 Регулировать системы и агрегаты грузовых и 

легковых автомобилей и автобусов, 

обеспечивающих безопасность движения  

 Выявлять и устранять сложные дефекты и 

неисправности в процессе ремонта, сборки и 

испытания агрегатов, узлов автомобилей  

 Проводить сложную слесарную обработку и 

доводку деталей 

WSR 

 Читать, интерпретировать и извлекать точные 
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технические данные и инструкции из 

автомобильных инструкций/руководств 

(включая электрические монтажные схемы), в 

бумажном или электронном виде; 

 Использовать и обслуживать измерительное 

оборудование (механическое и 

электрическое), применяемое для 

обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей; 

 Выбирать и применять рабочий инструмент и 

оборудование (включая знание правил 

техники безопасности и норм эксплуатации), 

применяемые для обслуживания и ремонта 

легковых автомобилей; 

 Устное, письменное и электронное общение 

на рабочем месте; 

 Составлять обычные рабочие документы, с 

соблюдением правил орфографии и 

пунктуации, заполнить стандартные 

автомобильные формы; 

 Работать с базовым компьютерным 

оборудованием (включая сканеры), 

применяемым для обслуживания и ремонта 

легковых автомобилей. 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

электрических систем автомобиля, 

электрических цепей, включая все 

электрооборудование кузова; 

 Создавать основные электрические контуры, 

используя различные электрические детали; 

Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

систем зарядки и запуска легковых автомобилей 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

гидравлических тормозных систем (дисковые 
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и колодочные) и/или сопутствующих 

компонентов, включая пневмогидравлические 

тормозные системы и системы ручного или 

стояночного тормоза; 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

электронных антиблокировочных тормозных 

систем в соответствии с техническими 

условиями производителя / поставщика. 

 Снять и отремонтировать компоненты 

трансмиссии в ходе исправления неполадок 

систем подвески и рулевого управления; 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

систем/компонентов рулевого управления, 

оценивать их состояние (включая 

механическое рулевое управление и 

усиленное рулевое управление); 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

систем подвески и сопутствующих 

компонентов легковых автомобилей, 

оценивать их состояние; 

 Выполнять операции регулировки рулевого 

управления легковых автомобилей. 

 Выполнять осмотр и ремонт четырехтактных 

двигателей легковых автомобилей 

сопутствующих компонентов двигателя. 

 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

механических  трансмиссий и их деталей, 

оценивать их состояние. 

 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт 

систем управления четырехтактным 

двигателем, включая 

электрические/электронные системы / 
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системы снижения токсичности выхлопа / 

системы зажигания легкового автомобиля. 

 Определить точное расположение 

неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при помощи 

современных диагностических процедур и 

специальных диагностических элементов и 

оборудования. 

 

Знания: 

  Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 Основные методы обработки автомобильных 

деталей 

 Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей 

 Назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей 

 Технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов 

 Виды и методы ремонта 

 Способы восстановления деталей 

 Знания:  

 Технология мойки автомобилей и мотоциклов. 

 Виды моечного оборудования и порядок его 

использования. 

  Химические средства, используемые при мойке 

(чистке) автомобиля. 

 Порядок оформления приемо-сдаточной 

документации.  

 Информационно- коммуникационные 

технологии.  

 Устройство автомобиля, его агрегатов и систем.  

 Устройство стендов и аппаратуры для 

проведения диагностики автомобиля его 

агрегатов и систем.  

 Назначение и конструктивное устройство узлов 

и механизмов автомобиля 

 Методы выявления и способы устранения 

дефектов в работе узлов и механизмов 

 Инструкции и правила охраны труда, в том 

числе на рабочем месте 

 Основные сведения об устройстве автомобилей 

 Назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно - 

Углубление знаний: 

  

 Технология мойки автомобилей 

и мотоциклов. 

 Виды моечного оборудования и 

порядок его использования. 

 Химические средства, 

используемые при мойке 

(чистке) автомобиля. 

 Устройство стендов и 

аппаратуры для проведения 

диагностики автомобиля его 

агрегатов и систем.  

 Правила применения 

пневматического и 

электроинструмента при 

проведении технологических 

работ 

-  Существующие (используемые) 

электронные каталоги и 

оборудование для выполнения 

соответствующих 

технологических операций 

 Электронные каталоги запасных 
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измерительных инструментов 

 Правила применения пневматического и 

электроинструмента при проведении 

технологических работ 

  Перечень возможных дефектов автомобиля  

 Виды диагностик и соответствующих им 

диагностических карт 

 Применяемые электронные программы по 

ремонту 

  Существующие (используемые) электронные 

каталоги и оборудование для выполнения 

соответствующих технологических операций  

 Виды и назначение инструмента, оборудования, 

приспособлений для выполнения предстоящих 

технологических операций 

 Технологии выполнения (производства) работ по 

устранению выявленных дефектов автомобиля 

по результатам его диагностики и планом 

выполнения 

 Электронные каталоги запасных частей 

  Виды оборудования для ремонта  

 Назначение и соответствие инструментов для 

заданных ремонтных операций 

 Технологии выполнения работ  

 Технические параметры, характеризующие 

качество выполнения работ в соответствии с 

технологической документацией 

 Конструктивные особенности, назначение и 

взаимодействие агрегатов, узлов и механизмов 

автомобиля  

 Марки топлива, смазочных материалов и 

рабочих жидкостей, применяемых в автомобиле  

 Порядок подготовки отремонтированных 

агрегатов, узлов и автомобиля к обкатке и 

частей 

 Виды и назначение 

инструмента, оборудования, 

приспособлений для 

выполнения предстоящих 

технологических операций 

 Устройство испытательных 

стендов 
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испытаниям  

 Технические условия на обкатку, испытания и 

регулировку отремонтированных агрегатов, 

узлов и автомобиля в целом  

 Виды, последовательность, режимы обкатки и 

испытаний отремонтированных агрегатов, узлов 

и автомобиля в целом  

 Порядок регулирования отремонтированных 

агрегатов, узлов и автомобиля в целом  

 Инструкции и правила охраны труда, в том 

числе на рабочем месте 

 Порядок оформления приемо - сдаточной 

документации 

 Конструктивное устройство обслуживаемых 

автомобилей, автобусов, мотоциклов  

 Технические условия на ремонт, сборку, 

испытание и регулировку сложных агрегатов и 

электрооборудования  

 Электрические и монтажные схемы любой 

сложности и взаимодействие приборов и 

агрегатов в них  

 Причины износа сопряженных деталей и 

способы их выявления и устранения  

 Устройство испытательных стендов 

WSR 

 Знания по технике безопасности на рабочем 

месте, включая умения, необходимые для 

применения основных правил техники 

безопасности и правил действия в аварийных 

ситуациях, поддержание безопасных условий на 

своем рабочем месте и на других рабочих местах 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО  

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

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

неисправности 

 ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

Общие компетенции (ОК): ОК 1- ОК 07. 

 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 



20 

 

образовательной программы 

 1 2 3 

ВД Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

  Должен уметь: 

 Работать с моечным оборудованием 

 Выполнять мойку автомобиля и 

мотоциклов в соответствии с 

технологическими требованиями. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

приемки автомобиля  

 Назначение и правила применения 

наиболее распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно - 

измерительных инструментов 

 Правила применения пневматического и 

электроинструмента при проведении 

технологических работ 

 Работать на компьютере с электронными 

каталогами  

 Выбирать стенды для обкатки агрегатов 

и узлов отремонтированных 

автомобилей  

  

Должен знать: 

 Технология мойки автомобилей и 

мотоциклов. 

 Виды моечного оборудования и порядок 

его использования. 

 Химические средства, используемые при 

МДК.01.02. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 
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мойке (чистке) автомобиля. 

 Устройство стендов и аппаратуры для 

проведения диагностики автомобиля его 

агрегатов и систем.  

 Правила применения пневматического и 

электроинструмента при проведении 

технологических работ 

-  Существующие (используемые) 

электронные каталоги и оборудование 

для выполнения соответствующих 

технологических операций 

 Электронные каталоги запасных частей 

 Виды и назначение инструмента, 

оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих 

технологических операций 

 Устройство испытательных стендов 

 

 

 

 

   

МДК.01.02. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 
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При распределении вариативной части, учитывались требования работодателей к 

профессиональной квалификации выпускников, через анализ требований ФГОС, 

квалификационных характеристик, содержания заданий  компетенции WSR/WSI «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», анкетирование и интервьюирование 

работодателей.  

Работодателями был предложены  коррективы в содержание профессиональных 

модулей: тематика лабораторных и практических,  виды работ практик. 

По усмотрению работодателей на заседании учебно-методического объединения 

технического цикла внесены коррективы при разработке раздела о контроле и оценке 

результатов освоения  профессиональных  модулей (в частности, показателей оценки); 

перечня материально-технического обеспечения. 

 Вариативная часть 144 часа распределена следующим  образом: 

       

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК;  требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся, час. 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

 

Ссылка на 

документ 

1 2 3 4  

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01 

 

МДК.01.0

2 

 

Должен уметь: 

Работать с моечным 

оборудованием 

Выполнять мойку автомобиля и 

мотоциклов в соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

при составлении отчетной 

документации по приемки 

автомобиля  

Назначение и правила 

применения наиболее 

распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно - 

измерительных инструментов 

Правила применения 

пневматического и 

электроинструмента при 

проведении технологических 

работ 

Работать на компьютере с 

электронными каталогами  

Выбирать стенды для обкатки 

агрегатов и узлов 

 

 

 

 

 

 

375 

(125+250) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

(106+144) 

 

 

 

 

компетенция 

WSR/WSI 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Протокол 

заседания 

цикловой 

методической 

комиссии (пр. № 

4 от 16.05. 2017 

г.)    

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для углубления и 

расширения 

знаний и умений 

определенных 

ФГОС 
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отремонтированных 

автомобилей  

  

Должен знать: 

Технология мойки автомобилей 

и мотоциклов. 

Виды моечного оборудования и 

порядок его использования. 

Химические средства, 

используемые при мойке 

(чистке) автомобиля. 

Устройство стендов и 

аппаратуры для проведения 

диагностики автомобиля его 

агрегатов и систем.  

Правила применения 

пневматического и 

электроинструмента при 

проведении технологических 

работ 

 Существующие 

(используемые) 

электронные каталоги и 

оборудование для выполнения 

соответствующих 

технологических операций 

Электронные каталоги запасных 

частей 

Виды и назначение инструмента, 

оборудования, приспособлений 

для выполнения предстоящих 

технологических операций 

Устройство испытательных 

стендов 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов 

и программ 

Шифр 

программы 

в перечне 

… 

Номер приложения, 

содержащего 

программу в ОПОП 

1 2 3 4 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины   

ОУД.01 Русский язык и   Приложение 1.1 

ОУД.02 Литература  Приложение 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык  Приложение 1.3 

ОУД.04 История  Приложение 1.4 

ОУД.05 Физическая культура  Приложение 1.5 

ОУД.06 ОБЖ  Приложение 1.6 

ОУД.07 Химия  Приложение 1.7 

ОУД.08 Обществознание (вкл экономику и 

право) 

 Приложение 1.8 

ОУД.09 
Биология 

 Приложение 1.9 

ОУД.10 География 
 Приложение 1.10 

ОУД.11 
Экология 

 Приложение 1.11 

ОУД.12 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

 Приложение 1.12 

ОУД.13 Физика  Приложение 1.13 

ОУД.14 
Информатика  Приложение 1.14 

ОУД.15 Кубановедение 
 Приложение 1.15 

ОУД.16 Основы бюджетной грамотности 
 Приложение 1.16 

ОУД.17 

Основы предпринимательской 

деятельности 

 Приложение 1.17 

ОУД.18 Основы проектной деятельности 
 Приложение 1.18 

ОП.00 
Общие профессиональные 

дисциплины 

  

ОП. 01. Электротехника  Приложение 2.1 

ОП.02. Охрана труда  Приложение 2.2 

ОП.03. Материаловедение  Приложение 2.3 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  Приложение 2.4 
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ОП.05 Основы бюджетной грамотности  Приложение 2.5 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 Приложение 3.1 

ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 Приложение 3.2 

ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 Приложение 3.3 

Разделы 

ФК.00 Физическая культура  Приложение 4.1 

УП.00 Учебная практика  Приложение 4.2 

ПП.00 Производственная практика  Приложение 4.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация  Приложение 4.4 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

 Приложение 4.5 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

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

профессиональных и общих компетенций.  

Аттестация студентов включает в себя промежуточную и итоговую аттестации. 

 Формы проведения промежуточной аттестации студентов: зачёт, дифференцированный 

зачёт, экзамен, экзамен (квалификационный) определяются техникумом и доводятся до 

сведения студентов в течении двух месяцев с начала обучения. 

 По учебному плану на 1-2 курсе проходит итоговая  аттестация по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены:  

 Русский язык и литература – письменно, 

 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия – письменно, 

 Информатика - устно, 

 Физика – устно. 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППКРС проводятся техникумом в рамках промежуточной 

аттестации, предусмотренной ФГОС СПО по профессии, и фиксируются в учебном плане 

ОПОП СПО. 

Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого ФГОС СПО  на промежуточную 

аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на 

изучение соответствующей учебной дисциплины. 

Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ППКРС проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения. 
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Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем, согласовываются с цикловой (предметной) комиссией и фиксируются в 

учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает два определяющих направления: 

- уровень освоения дисциплины, МДК;  

- уровень приобретенных компетенций (компетенция предполагает способность 

применять знания, умения, личностные качества и практический опыт в определенной 

сфере профессиональной деятельности). 

Знания и практические навыки студентов оцениваются по всем дисциплинам учебного 

плана: 

- результаты успеваемости по дисциплинам, МДК, ПМ, которые завершаются зачетом 

(дифференцированным зачетом (ДЗ), зачетом (З)), экзаменом (экзаменом (Э) или 

экзаменом квалификационным (ЭК), проставляются в ведомости и зачетные книжки;  

- результаты успеваемости по остальным дисциплинам фиксируются в ведомостях 

текущего контроля знаний (семестровых ведомостях), которые хранятся в учебной части.  

Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на экзамены и 

зачеты, определяются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Форма проведения экзаменов (устная или письменная) устанавливается в начале 

соответствующего семестра до начала изучения дисциплины, профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарного курса (МДК) и доводится до сведения студентов на первом 

занятии. 

Расписание экзаменов, выносимых на концентрированную экзаменационную сессию, 

утверждается директором Техникума за две недели до начала сессии. 

По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам, ПМ, МДК 

преподавателями выставляются семестровые отметки успеваемости студентов на 

основании отметок текущего контроля знаний (как средняя арифметическая отметок, 

полученных по итогам ежемесячной аттестации), независимо от того, выносятся эти 

дисциплины на экзамен или нет.  

Семестровые отметки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамен, при 

переводе студентов на следующий курс учитываются наравне с экзаменационными 

отметками. 

 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  

поэтапным  требованиям  ППКРС  создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются 

заместителем директора по УР. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение выпускной практической 

работы и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) призвано 

способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а  также  выяснению  уровня  подготовки  выпускника к 

самостоятельной работе. 



27 

 

 Защита ВКР  проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования.  

 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 

возможности по предложениям  организаций (работодателей). 

      Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке нескольких 

освоенных выпускником компетенций.  

 

7.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая государственная аттестация включает выполнение 

практической выпускной работы и  защиту письменной выпускной квалификационной 

работы  

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования и 

науки Краснодарского края. Состав ГАК утверждается приказом директора техникума. В 

состав ГАК вводятся работодатели и преподаватели других образовательных учреждений. 

Необходимым  условием  допуска  к  государственной итоговой  аттестации  является  

представление  документов,  подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по  каждому  из 

основных  видов профессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  

быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные итоговые 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

По результатам государственной итоговой аттестации студентам  присваиваются 

квалификации: 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля; 

оператор заправочных станций. 

 

 

 


