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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа является образовательной 

программой среднего профессионального образования, а именно программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС). 

ППКРС разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 

9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО). 

Настоящая программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС: 

 

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

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

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

регистрационный № 44800); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. № 1580); 

 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 от 31.01.2014 г., и 17.11.2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

 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 
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техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями, включая Приказ Минобрнауки РФ от 25 

ноября 2016 г.) 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции



4 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 слесарь по ремонту автомобилей;  

 водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования осуществляется в профессиональной 

образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 

академических часов. 

 Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 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». 

 

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

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 

01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 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; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 
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ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 

07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения 
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ОК 

09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

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 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состояния систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 

ПК 1.1.Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления 

его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 
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Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля в процессе 

его движения 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их 

выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей 

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

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля 
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Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Умения:  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура 

и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные 

неисправности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы о 

неисправностях электрических и электронных систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 
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ПК 1.3. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 

трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

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

способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Определять 

техническое 

состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки 
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 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

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

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 

признаки отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние 

соединений деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, 

кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

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

проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств 

диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей, дефектов и повреждений 

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

Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

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 автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, проведению необходимых 

регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни 

регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического 
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обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

 ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявлению и замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем 

автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и 

замене неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и 

способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 
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различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные 

свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Области применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов 

Производить текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
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Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей 

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

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы  и 

использования  контрольно-измерительных приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

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

устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Технологии 

контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификация, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

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

Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя 
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Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя.  Оборудование и технология испытания 

двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Проведение осмотра автомобиля, заполнение листа осмотра и дефектовки  автомобиля 

Знания: Технология приемки автомобиля. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

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

систем автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, характеристики,  расположение приборов электрооборудования, 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 элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

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

причины и способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных 

систем.  

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов. 

 Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению.  

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

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

причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и электронных 

систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем 

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

соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных 

систем.  

 ПК 3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

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

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов   и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 
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  Практический опыт: Проведение технических измерений в процессе текущего ремонта  

соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

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

Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

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

причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования для контроля деталей 

Практический опыт: Регулировка и испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии.  Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого 

управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов управления. 

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования 

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

управления автомобилей 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управления. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

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

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры   

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления 

автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

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

автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

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

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Требования контроля деталей 

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

управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
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Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния 

систем управления автомобилей 

 ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

автомобильных 

кузовов. 

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

ремонта 

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

технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов 

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

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

специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

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

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

инструментов 

Знания:  
Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать 

лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты 

лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать 

оборудование, инструменты и материалы для технологических операций окраски кузова 

автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и 

восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии 

окраски. Оборудование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок 

использования специального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить проверку 

качества лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Требования к контролю деталей 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
8 1 12   1440 34 58 1348 420 334 90   36 612 24 22 566 330 192 44  

 
828 10 36 782 90 142 46   36 

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
  1 5   

199 

 
  15 184 70 108  6     172   12 160 68 86  6  

 
27   3 24 2 22       

ОП.01 Электротехника     1   39   3 36 14 22       39   3 36 14 22                       

ОП.02 Охрана труда     1   39   3 36 16 20       39   3 36 16 20                       

ОП.03 Материаловедение     1   39   3 36 18 12  6     39   3 36 18 12 6                      

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    1   39   3 36 18 18       39   3 36 18 18    

 
            

ОП 05 Физическая культура  1 2  43   3 40 4 36    16     16 2 14    27   3 24 2 22    

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
8   7   1241 34 43 1164 350 226 84   36 440 24 10 406 262 106 38     801 10 33 758 88 120 46  36 

ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

3   2   384 12 16 356 128 24 84   12 188 12   176 128 10 38     196   16 180   14 46  
12

  

МДК.01.01 Устройство автомобилей 2       159 6 8 145 74 24 44   3 118 6   112 74 10 28     41   8 33   14 16  3 

МДК.01.02 
Техническая диагностика 
автомобилей 

2       111 6 8 97 54   40   3 70 6   64 54   10     41   8 33     30  3  

УП.01.01 Учебная практика     1 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    

ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

    2 
РП 

 час   36 нед 1 

  час 

 
  нед 

 

    

час     36 нед 1 
   

ПM.01.ЭК 
Демонстрационный 
экзамен 

2 
 6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  270  242  

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 
автотранспорта 

2   3   438 12 16 410 156 
13

4 
    12 252 12 10 230 134 96  

  

186   6 180 22 38     12 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

2       118 6 8 104 56 42     6 46 6 2 38 34 4  
  

72   6 66 22 38     6 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
    1   206 6 8 192 100 92       206 6 8 192 100 92  

           

УП.02 Учебная практика   2 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    
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ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  2 РП 

 час   36 нед 1 

  час 

 
  нед 

 

    

час     36 нед 1 
   

ПM.02.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 
2  6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  324  296  

ПМ.03 
Текущий ремонт 
различных типов 

автомобилей 

3   2   419 10 11 398 66 68     12 
         

419 10 11 398 66 68     12 

МДК.03.01 
Слесарное дело и 
технические измерения 

2       46 4 3 39 18 18     3 
         

46 4 3 39 18 18     3 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 2       115 6 8 101 48 50     3          115 6 8 101 48 50     3 

УП.03.01 Учебная практика     2 РП час  108 нед 3   час    нед     час     108 нед 3    

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    2 

РП 

 час 

 

144 нед 4 

  час 

 

  нед 

 

    

час     144 нед 4 

   

ПM.03.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 
2  6  6     6          6   6     6 

 Всего часов по МДК  161  140  

 Учебная и 
производственная 

практики  

 

час 
  

468 нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час     468 нед 
13  

 

   

 Учебная практика   час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Концентрированная  час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Производственная 

практика 

 
час 

  
216 нед 

    час 
 

  нед     
час     216 нед 6  

   

 Концентрированная  час   216 нед     час    нед     час     216 нед 6     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Государственная итоговая 

аттестация 
    

36 
  36 

 
             

36     36     
   

 Защита ВКР  час  36 нед     час    нед     час     36 нед 1    

 Проведение 
государственных 

экзаменов 

 

час 
  

нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час       нед   
   

 КОНСУЛЬТАЦИИ по 

ПП 
 

58 
22 

36 

 Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

8 1 12   1476 34 58 1384 420 340 84   36 612 24 22 566 330 198 38 

  

864 10 36 818 90 142 46   36 

 Экзамены (без учета 

физ. культуры) 
 

  6 

 Зачеты (без учета физ. 
культуры) 

 
    

 Диффер. зачеты (без 

учета физ. культуры) 
 

4 6 
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Сводные данные по бюджету времени (в часах)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 936 252 216  36 36  72 1548 

Всего 936 252 216  36 36 72 1548 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 26 7 6  1 1 2 43 

Всего 26 7 6  1 1 2 43 
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5.2. Календарный учебный график 
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ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
                                           

ОП.01 Электротехника 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2        К К                         

ОП.02 Охрана труда 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.03 Материаловедение 6 6 6 6 6 6 2  1         К К                         

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.05 Физическая культура           2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2   2 2 2 5   2 2         

П.00 Профессиональный цикл                   К К                         

ПМ.00 Профессиональные модули                  К К                         

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

                 К К                         

МДК. 

01.01 

Устройство автомобилей 
6 10 10 10 10 10 8 10 10 4 6 6 6 4 4 4  К К 6 6 6 8 8 4                   

МДК. 

01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 
      6 6 4 6 6 6 6 6 8 8 8 К К 6 6 6 6 6 8                   

УП. 01 Учебная практика                  К К       36 36                 

ПП.01 Производственная практика                  К К             36            

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 
                 К К                         

МДК. 

02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 
         6 6 6 6 6 6 6 4 К К 8 8 8 8 8 8   6 6 6              

МДК. 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 К К                         

УП. 02 Учебная практика                  К К         18 18 18 18             

ПП. 02 Производственная практика                  К К              36           

ПМ.03 
Текущий ремонт различных 

типов    автомобилей 
                 К К                         

МДК. 

03.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 
                 К К 4 4 4 4 4 4   4 4 4 3   2 2         

МДК. 

03.02 
Ремонт автомобилей                  К К 10 10 10 8 8 4   6 6 6 4   2 2 12 12     12  

УП. 03 Учебная практика                  К К               24 24 24 24     12  

ПП. 03 Производственная практика                  К К                   36 36 36 36   

ПА.00 Промежуточная аттестация                         6      6   6 6       12  

ГИА.00 Государственная итоговая                                           3
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аттестация 6 

 
Всего час в неделю  

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
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Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

программы. 

Вариативная часть ППКРС составляет 288 часов.  

Все часы вариативной части распределены между элементами 

общепрофессионального и профессионального циклов, с целью углубления подготовки 

обучающегося. 

В рамках освоения квалификации «водитель автомобиля» ведется подготовка по 

категории «В». В этой связи, в соответствии с Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории "В" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408) добавлено: 56 часов  в МДК 02.02 

Теоретическая подготовка водителя автомобиля для организации практических занятий по 

вождению транспортных средств категории "В" (с механической трансмиссией); 20 часов на 

введение темы  «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"В" как объектов управления»  

С учетом обязательной и вариативной частей основная профессиональная 

образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  имеет следующую 

структуру: 

 

Учебный цикл 
Объем основной профессиональной 

образовательной программы в часах 

Общепрофессиональный цикл 184 

Профессиональный цикл 1256 

Государственная итоговая аттестация 36 

Общий объем основной профессиональной 

образовательной программы 

1476 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов и соответствующих 

им дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Электротехника 

ОП.02. Охрана труда 

ОП.03. Материаловедение 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05. Физическая культура  

Профессиональные модули 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов    автомобилей 

 

 На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов выделено 

92% от объема учебных циклов, что соответствует ФГОС СПО по профессии (не менее 80%). 
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 На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся выделено 34 часа, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии (не более 20 %).  

 Весь объем внеаудиторной самостоятельной работы распределен между 

профессиональными модулями. В каждом междисциплинарном курсе предусмотрены часы 

на внеаудиторную самостоятельную работу (Таблица). 

 

Наименование МДК Количеств

о часов 

ВСРС* 

Виды работ 

МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

6  Анализ общего устройства поршневой группы кривошипно-

шатунного механизма карбюраторных и дизельных двигателей. 

 Анализ конструкции пятиступенчатой коробки передач и 

изображение её кинематической схемы. 

 Изучение влияния дизельного топлива на коррозию 

металлов. Испытание на медную пластинку. 

МДК 01.02. 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

6  Конспектирование учебного материала по новым 

технологиям диагностирования топливной системы дизелей 

 Поиск информации с использованием  ресурсов сети 

Internet о самодиагностике  блоков управления ЭСУД 

 Составление таблицы контролируемых параметров электронных 

систем управления двигателя 

МДК 02.01. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

6  Изучение регламентов технического обслуживания 

автомобилей зарубежного производства. 

 Знакомство с формами приёмки автомобиля на 

техническое обслуживание. 

 Анализ особенностей технического обслуживания 

гибридных энергетических установок автомобилей. 

 Анализ особенностей технического обслуживания 

электромеханических трансмиссий автомобилей. 

 Составление памятки по теме Техническое обслуживание 

гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и 

автосервисов. 

 Составление памятки по теме Технические жидкости и 

смазки автомобилей и их взаимозаменяемость 

МДК 02.02. 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

6  Решение тестовых экзаменационных задач по теме «Общие 

положения. Дорожные знаки. Дорожная разметка». 

 Решение тестовых экзаменационных задач по теме 

«Сигналы светофора и регулировщика. Проезд перекрестков». 

 Решение тестовых экзаменационных задач по теме 

«Движение транспортных средств» 

МДК 03.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

4  Составление технологической последовательности 

изготовления молотка 

 Выполнение развертки на изделие  

 Разработка инструкционной карты сварки пластин в 

вертикальном положении 

 Разработка инструкционной карты наплавки валика на 

пластину в горизонтальном положении 

МДК 03.02. Ремонт 

автомобилей 

6  Выполнение конспекта по теме «Разработка 

технологических процессов ремонта»  

 Описание технологии восстановления деталей слесарно-

механической обработкой 

 Изучение методики конструирования технологической 

оснастки 

Итого 34  
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*Объем самостоятельной работы обучающихся определен в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в количестве часов необходимом для выполнения заданий самостоятельной 

работы, предусмотренных содержанием рабочей программы профессионального модуля. 

 

Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики в объеме 468 часов (37% от профессионального цикла, что 

соответствует ФГОС СПО по профессии). Объем часов, предусмотренный для каждого вида 

практики, а также сроки их проведения представлены в таблице  

 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(семестр) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01     Учебная практика 2 2 72 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.02    Учебная практика 2 2 72 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.03     Учебная практика 2 3 108 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 4 144 

ИТОГО  13 468 

 

 Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских колледжа. Все 

виды производственных практик реализуются в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и колледжем. 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации  инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами могут создаваться 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

6.1.1.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. 

БПОУ «Омский автотранспортный колледж»», реализующий ППКРС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

текущих и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

учебные помещения, мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

1. Кабинеты:  

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности  

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

2. Лаборатории: 

Электротехники и электроники  

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей  

3. Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

уборочно-моечный 

диагностический 

слесарно-механический 

кузовной 
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4. Спортивный комплекс: Спортивный зал. Тренажерный зал 

5. Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Оборудование кабинета и рабочих мест 

Электротехники и 

электроники 

«Электротехника и электроника»  

Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер, проектор, экран, акустическая 

система 

Материаловедение Комплект мебели на 30 ученических мест,  доска,  Микрометр резьбовой со вставками 

МВМ-100 75-100мм (2 шт), микрометр гладкий, микрометр типа МК, микрометр 

трубный, микрометр рычажный, микрометр электр., набор образцов шероховатости, 

штангенглубиномер электронный ШГЦ (3 шт) 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Охрана труда 

1. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  макет для СЛР оживления, 

компьютер, проектор, акустическая система, устройство отображения информации, 

экран, принтер, сканер 

2. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  жгут венозный, комплект шин 

транспортных лестничных КШЛ, макет массо-габаритный 

Винтовка пневм. МР-5123 шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат 

Калашникова ММГ ЛС, приклад МР-512 

Устройства 

автомобилей 

1.Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, макет двигателя ЗиЛ-130 

 

2.Комплект мебели на 16 ученических мест Учебный стенд авто. «КамАЗ», учебный 

стенд ведущего моста авто. «КамАЗ», учебный стенд переднего моста авто. «ГАЗ-

6611», учебный стенд КПП авто. «МАЗ», учебный стенд КПП авто. «КамАЗ», учебный 

стенд передней подвески авто. «Москвич», учебный стенд бортового редуктора авто. 

«МАЗ», учебный стенд ДВС авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд КПП авто. «ЗИЛ-130», 

учебный стенд заднего моста авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд авто. «ГАЗ-5312»; 

учебный стенд гидротрансформатора АКПП «Тойота Королла»; учебный стенд АКПП 

«Тойота  Королла», КПП «ГАЗ-24; детали и агрегаты автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, макет двигателя КамАЗ-740 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, мультимедийный комплекс, стенд 

«Электрооборудование», стенд «Система питания карбюраторного двигателя», стенд 

«Кривошипно-шатунный механизм», стенд «Система смазки», стенд «Система 

охлаждения», стенд «Система питания дизельного двигателя», стенд «Тормозная 

система с гидроприводом», двигатель c механической КПП «NISSAN», двигатель c 

автоматической КПП «Toyota 1G-GE», двигатель «ЗМЗ-406», двигатель «ЗИЛ-508.10», 

двигатель «КамАЗ-740.10», двигатель «ЯМЗ-236М», стенд «Подвеска автобуса», стенд 

«Механизм открывания и закрывания дверей», стенд «Схема рулевого управления 

автобуса», стенд «Тормозная система автобуса», стенд «Тормозная система прицепа», 

стенд «Тормозная система полуприцепа». 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

двигателей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, стенд «Техническое диагностирование автомобиля», схема 

технологического процесса ТО и ТР в АТП, макеты двигателей КамАЗ-740, ЯМЗ-236, 

ЗиЛ-508, ЗМЗ-53, ЗМЗ-402, отдельные узлы и агрегаты автомобильных двигателей. 

Технического Комплект учебной мебели на 30 рабочих мест, мультимедийная установка, компьютер, 
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обслуживания и 

ремонта 

электрооборудован

ия 

тестеры разных типов, наглядное пособие «Аккумуляторная батарея в разрезе», 

наглядное пособие «Генератор в разрезе», наглядное пособие «Стартер в разрезе», стенд 

«Система электроснабжения автомобиля», стенд «Система зажигания (контактная)», 

стенд «Батарейные системы зажигания поршневых двигателей», стенд «Система 

управления инжекторного двигателя ВАЗ 21103», «Стенд имитации датчиков»,  стенд 

«Система бортового контроля автомобиля», прибор Э-236. 

Технического 

обслуживания и 

ремонта шасси 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, доска, экран,  

мультимедийный комплекс, детали и узлы автомобилей 

Ремонта кузовов 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  мультимедийный комплекс 

автоматизированное рабочее место преподавателя  с доступом в глобальную сеть 

«Интернет»; Автоматизированная обучающая система по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Лаборатория 

Электротехники и 

электроники  

Лаборатория Электротехники и электроники.  

• рабочее место преподавателя Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  

мультимедийный комплекс, лабораторный стенд «теоретические основы 

электротехники НТЦ- 07», лабораторный стенд «электрические машины НТЦ-03», 

лабораторный стенд «Электроника НТЦ-05»,  трансформатор, трехфазный 

трансформатор, осциллограф, машинная группа из 4 машин  

Модели и макеты, приборы для демонстрации: конденсат, электромагнитная индукция, 

двигатель, генератор, трансформатор, измерительные механизмы, набор диодов, 

транзисторов, фотоэлементы 

Лаборатория 

Материаловедения 

рабочее место преподавателя, 

комплект мебели на 10 посадочных мест, микроскопы для изучения образцов металлов,  

твердомер, стенд универсальный лабораторный по сопротивлению материалов СМ – 2, 

измеритель деформации тензометрический цифровой ИДТЦ-01, 

автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи 

редукторные», образцы для испытаний. 

Лаборатория 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Комплект мебели на 15 ученических мест,  доска, холодильник ХТП, цилиндр с 

носиком – 4 шт,  комплект лабораторного оборудования для экспресс-анализа топлива 6 

штук. Шкаф-стенд для разгонки нефтепродуктов, пенетрометр, вискозиметры 

3шт,ариометр, принудительная вытяжная вентиляция 

Лаборатория 

Автомобильных 

двигателей 

Комплект мебели на 15 ученических мест, двигатель «ЗМЗ-53А», двигатель «ЗМЗ-406», 

двигатель «КамАЗ 740», двигатель «ГАЗ 560.1 Штайр», макет двигателя «ЗМЗ-4021»,  

макет двигателя «ЗИЛ», диагностический комплекс Автомастер «АМ-1», стробоскоп,  

передний мост «ГАЗ 31029», компрессометр,  прибор для проверки свечей зажигания, 

стетоскоп 

Лаборатория 

Электрооборудова

ния автомобилей  

рабочее место преподавателя; 

15 рабочих мест обучающихся; 

Тестеры разных типов, осциллографы цифровые, регулируемые источники питания, 

паяльная станция, стенд «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ 21103», 

стенд Э-250, стенд «Система освещения и сигнализации автомобиля ВАЗ 2110», стенд 

«Охранная сигнализация», стенд «Системы зажигания автомобилей», стенд «Датчик 

оборотов коленчатого вала» 

Агрегаты  электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов 

Мастерская 

Слесарно-

станочная 

Верстак слесарный – 12шт, плиты разметочные – 2шт, правильная плита- 1шт, 

заточенной станок – 1шт, плоскошлифовальный станок ЛШ-639 – 1шт, 

Хонинговальный – 1шт, сверлильный станок  - 4шт, наковальня – 1 шт. Комплект 

инструмента. « Слесаря по ручной обработке металла» • 25 - рабочих мест, 25 - единиц 

оборудования, 25 - тумбочка пристаночная, 

Оборудование:  токарный станок SPS-900PA  - 13шт, токарный станок CU 400M  - 2шт, 

горизонтально-фрезерный станок 6P80Г- 1шт, вертикально-фрезерный станок 6Р11 - 

1шт, плоскошлифовальный станок 3724 - 1шт,  круглошлифовальный станок 3М151 - 

1шт, строгальный станок - 1шт, двухдисковый шлифовальный станок BKS-2500 - 2шт,  

сверлильный станок  2Б125 - 2шт. 

Режущий инструмент: резцы – проходные (прямые     отогнутые),  упорные, отрезные,  
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расточные,  резьбовые,  фасонные по 30шт, метчики  - набор, плашки   - набор,  свёрла    

- набор, развёртки,  зенковки  - набор, мерительный инструмент:  штангенциркуль ШЦ-

1, ШЦ-2 по 15шт,  микрометры гладкие 0-100 -  4шт, угломер универсальный - 5шт,  

радиусомер - 5шт,  шаблоны разные по - 5шт. 

Приспособления: подкладки под резцы - компл. УСП - 15шт, молот пневматический Т-

150кг.с -1шт, наковальня двурогая - 1шт, ножницы кривошипные листовыеНД3312Г - 

1шт, отрезной станок - 1шт, верстак слесарный с тисками - 1шт, Мерительный 

инструмент: линейка 1-1000мм - 5шт, линейка 1-500мм - 5шт,  штангенциркуль ШЦ-2 - 

10шт, чертилка - 10шт, циркуль - 5шт, угольник слесарный 90 град - 5шт,  

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители. 

Мастерская 

Сварочная 

1.Средства защиты: щитки защитные - 5шт,  очки защитные - 5шт, приточно-вытяжная 

вентиляция  компл, коврик резиновый - 5шт. 

Дополнительное оборудование: генератор ацетиленовый - 1шт, баллоны  

ацетиленовые - 5шт, кислородные  - 5шт ,электрические кабеля для  

сварочных трансформаторов - 8м, редуктора кисл, ацеил, ДКП-1-65, ДАП-1-65  по 5шт. 

Заточной станок - 1 шт, Отрезной станок - 1 шт, Аппарат для точечной сварки - 3 шт, 

Выпрямитель сварочный (на 5 постов)  - 5 шт, Учебный сварочный пост - 7 шт, Аппарат 

сварочный «Мультиплаз-2000 - 1 шт, Компрессор  - 1 шт, Пневмо – молот - 1шт 

Огнетушители 

2. Комплект мебели на 15 ученических мест, 8 рабочих ученических постов, устройство 

для  

приобретения навыков выполнения неразъемного соединения. Блок технического  

интерфейса - 4шт, набор  имитаторов сварочных инструментов с датчиками    

положения  

и кабелем - 4шт,  манипулятор-позиционер с 3 имитаторами свариваемого - 4шт, 

защитный 

 шлем типа «Хамелеон» и головные телефоны - 4шт, система измерений, регистрации и  

визуализации,  параметров сварочного  процесс  - 4шт, набор оборудования  

сварочного поста:   

верстак с тумбой - 4шт ширма защитная - 2шт; система вентиляции замкнутого типа:  

вентилятор центробежный - 4шт, фильтр электростатический  4шт. кассета,  

фильтр из активированного угля - 4шт, глушитель шума трубчатого типа - 4шт, 

настольное вытяжное устройство с внешним фильтром, рычаг- 4шт,демонстрационный 

 набор 

оборудования различных видов, неразъемного соединения  аппарат ручной 

 аргонно-дуговой 

сварки ТИГ и ММА в комплекте с держателем электрода и кабелем, полуавтомат  

ручной дуговой 

сварки МИГ/МАГ, в комплекте с кабелем питания и кабелем массы, аппара  

точечной электросварки (переносной), аппарат плазменной резки и сварки,  

ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветным 

дисплеем. 

Мастерская 

Разборочно-

сборочная. 

Демонтажно-

монтажная 

1.5 рабочих мест, 7 ед. оборудование, стенд шиномонтажный Мастер - 1 шт, стенд 

балансировочный   Siber - 1шт, вулканизатор Ш-113 1шт,  стенд для разборки-сборки  

двигателей  Мастак - 1 шт,  стенд для стоек -  1шт, подъемник стоечный - 1шт, верстак - 

1шт,нормо- комплект инструмента слесаря – 8шт., верстак. 

2. 15 рабочих мест: 20 ед. оборудование. 

Оборудование: 

двигатели;  ЗМЗ-53 - 2шт, ЗИЛ-508 - 1 шт, Тойота - 1 шт, Ниссан - 1 шт, Фольсваген  - 1 

шт, КПП; 

ЗИЛ - 1 шт,  ГАЗ-3307 - 1 шт, ВАЗ - 1 шт, КАМАЗ -  1 шт, Форд - 1 шт, Тойота - 1 шт, 

раздаточная коробка ГАЗ-66 - 1 шт, генератор  - 5 шт, стартер - 3 шт, топливный бак - 1 

шт, ТНВД - 2 шт, 

Бензонасос - 10 шт, карбюратор - 3 шт, прерыватель распределитель - 10 шт,  

реле регулятор - 2 шт, реле стартера - 2 шт, диск сцепления - 2 шт, передний мост авт.  

Волга - 1 шт, редуктор авт. КАМАЗ - 1шт, 



34 

 

рулевые механизмы автомобилей: ЗИЛ - 1шт, Ивеко - 1шт, ГАЗ-3307 - 1шт, ГАЗ 3110 - 

1 шт 

Мастерская 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

- уборочно-моечный 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для 

безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных 

пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос; 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический (каб 114) 

• подъемник; 

• 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, , термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- слесарно-механический  

* автомобиль; 

* подъемник; 

* верстаки. 

* вытяжка 

* стенд регулировки углов управляемых колес; 

* станок шиномонтажный; 

* стенд балансировочный; 

* установка вулканизаторная; 

* тележки инструментальные с набором инструмента; 

* стеллажи; 

* стенд для регулировки света фар; 

* 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); 

* комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

* оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

- 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, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон 

со сварочной смесью) 

• отрезной инструмент  

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные 

материалы: шпатлёвка, отвердитель) 

Спортивный зал. 

Тренажерный зал  

315 « Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 005 стрелковый тир, 009 

Лыжная база  
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Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи футбольные, 

мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные), канат для перетягивания и лазания, груша 

боксерская. Маты гимнастические, козел гимнастический, кольца гимнастические, 

перекладина, стойка для прыжков, стол теннисный, сетка теннисная,  стол шахматный 

штанга, палатка туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 47 шт 

101Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». тренажер «Ладушки», 

тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», тренажер «Супермашина», тренажер 

«Тайдем». Тренажер Беговая дорожка, Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), 

гири, штанга, эспандерпалка, молоток. 

Библиотека, 

читальный зал  

Читальный зал  30 посадочных мест 

Выделена зона для самостоятельной работы с беспроводным выходом в сеть Интернет – 

10 автоматизированных мест; 

 

Актовый зал 200 посадочных мест 

 

          В колледже создана и успешно функционирует локальная вычислительна сеть (ЛВС), 

имеющая топологию типа звезда с полосой пропускания 100 Мб/с в среде Fast Ethernet.  

         ЛВС колледжа обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к 

информационным ресурсам колледжа. К сети подключено более 400 автоматизированных 

рабочих мест.  

В составе ЛВС эксплуатируются 5 учебных серверов, сервер терминалов, сервер 

видеонаблюдения, файловый сервер, сервер бухгалтерии. 

         Доступ к сети интернет обеспечивает компания ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком 

Холдинг». 

На любом рабочем месте в колледже имеется возможность открыть доступ к сети 

Интернет. 

Обеспечение ведения устных переговоров между абонентами удаленными друг от 

друга на расстояние используются городская телефонная сеть, внутренняя телефонная сеть и 

сотовая связь. Колледж располагает 16 городскими телефонными номерами. Внутренняя 

телефонная связь сотрудников колледжа обеспечиваются цифровой мини АТС Panasonic KX-

TDA-200. 

В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования в колледже созданы 15 лабораторий ПЭВМ, кабинет 

повышения квалификации педагогических работников, кабинет курсового и дипломного 

проектирования, медиатека и мастерские Инфо-Рум, которые открылись 24.12.2019 года 

(Веб-дизайн и разработка, Сетевое и системное администрирование, Программные решения 

для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие», Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений) 

В лабораториях ПЭВМ используется автоматизированная обучающая система АОС 

190631 с полным набором АУК (автоматизированных учебных курсов по циклам дисциплин 

и профессиональных модулей). 

Все цикловые методические комиссии колледжа обеспечены автоматизированными 

рабочими местами. Для обеспечения управленческой деятельности колледжа используется 

информационная система 1С Колледж ПРОФ. 
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Для доступа к электронному расписанию, электронным дневнику и журналу 

студентов, преподавателей, родителей и законных представителей используется ЕОС 

Дневник.ру. 

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 

образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования 

безопасности и федерального закона №152 «О персональных данных». 

В колледже используется система контентной фильтрации SkyDNS. 

SkyDNS - это облачный контент-фильтр, который блокирует доступ к опасным сайтам 

еще до передачи информации с таких ресурсов. Качество фильтрации подтверждено как 

независимыми тестами (высшая награда Gold Parental Control лаборатории AntiMalware.ru), 

так и успешным прохождением регулярных проверок надзорных органов. 

SkyDNS позволяет обеспечить полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно 

которым администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных 

интернет-ресурсов (порнография, наркотики, экстремизм и т.д.). 

 

6.1.3. Оснащение баз практик1 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Базы практик БПОУ «Омский АТК» обеспечивают прохождение практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских БПОУ «Омский АТК», которые 

оснащены  оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудованием и инструментами (или их аналогов), используемыми при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». На базе 

колледжа проводятся региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» Омской 

области по компетенции (WorldSkills)  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 

практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

                                                           
1Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

базовых предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Список предприятий для прохождения производственной практики по реализуемым 

специальностям согласно договорам представлен в таблице. 

Таблица  

Перечень баз практик 

№ 

п/п 
Название и адрес предприятия 

1 

Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ОАО ПАТП 

№2)  

644016 г. Омск, ул. 10-й Семиреченский переулок, 16 

2 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 4 (МП г. Омска ПП №4)  

644113 г. Омск, ул. 1-я Путевая, 102 

3 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 7 (МП г. Омска ПП №7)  

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 40 

4 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 8 (МП г. Омска ПП №8) 

 644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 27а 

5 ОАО «Омскоблавтотранс» 

644027 г. Омск, ул. 20 лет РККА 302 

6 Региональная сеть автокомплексов «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

7 БУ «Автобаза здравоохранения» 

644046 г. Омск, ул. Бульварная, 4/1 

8 ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное хозяйство №5» (ООО «АТХ №5»)  

644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 1 

10 ЗАО «Автокамтехобслуживание» 

644085 г. Омск, пр. Мира, 114 

11 Открытое акционерное общество «Транспортно-коммерческая компания» (ОАО «ТранКК») 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 1 

12 Федеральное казённое учреждение Центральное хозяйство и сервисного обслуживания УМВД 

России по Омской области (ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области») 

644047 г. Омск, ул. Чернышевского, 84 

13 ИП Черепанов А.Н. 

644060 г. Омск, ул. 3-я Угольная, 5 

14 Линия инструментального контроля транспортных средств БПОУ «Омский АТК» 

644024 г. Омск, ул. Гагарина, 10 

15 ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

16 ООО «Автоцентр «Евразия» 

644022 г. Омск, ул. Кондратюка, 8 

17 СТО «АВТОДОК» (ИП Иванов А.Г.) 

644009, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 183/2 

18 ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО «ПИРС») 

644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, 95 

19 ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» 

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 2 

20 ИП Озюменко В.В. 
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644116 г. Омск, ул. 33-я Северная, 41/1 

21 ООО «СТО «РеМарк» 

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 29а 

22 ОАО «Омское Специализированное Управление Механизации» (ОАО «ОСУМ») 

644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 1 

23 ООО «Гарант-Авто» (ИП Пономарёв М.Г.)  

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40б 

24 автоцентр «Антикор-Сервис» (ИП Маркелов П.А.)  

644036, г. Омск, ул. Мельничная, 134 

25 ООО «Юнис-лада-Авто» 

644085, г. Омск, пр. Мира, 177 

26 ООО «Бизнес-Центр Равновесия «НИЖЕГОРОДЕЦ и К» 

644047, г. Омск, ул. 5-я Северная, 201 

27 ОАО «Сибирский хлеб» 

644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40 

28 СТО «СС Авто» (ИП Быков С.Н.) 

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 120 

29 ООО «РУНЕЯ» (СТО «Русский Немец Японец») 

644012, г. Омск, пр-т Королёва, 17 

30 ООО ПСК «Омскдизель» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 102 

31 ОАО «ОМУС-1» 

644040, г. Омск, ул. Доковский проезд №2 

32 Муниципальное предприятие г. Омска «Электрический транспорт» (МП г. Омска «ЭТ») 

644022 г. Омск, ул. Ватутина, 23 

33 Некоммерческое партнёрство «Безопасный город» (ИП Меняйлов И.Н.) 

644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282 

34 ООО «ГАЗАВТОСЕРВИС» 

644080, г. Омск, пр. Мира, 5 

35 СТО «100 дорог» (ИП ШеферК.Ф..) 

644005, г. Омск, ул. 1-я Чередовая, 13/1 

36 ОАО «ОНИИП» 

644009 г. Омск, ул. Масленникова, 231 

37 ООО «АвтоКомфорт+» 

644031 г. Омск, ул. 17 Линия, 50А 

38 ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

39 ООО «Автокруиз» 

644086, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев , 66а 

40 ООО «КаменсСервисЗапчасть» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 92 

41 ООО «ТрансСервис» 

644007, г. Омск, ул. Гусарова, 59 

42 СТО «ПИОНЕР» (ИП Павлов К.А.) 

644047, г. Омск, ул. 5-я Ремесленная, 71А 

43 СТО «Ремшина» (ИП Волков М.И.) 

644047, г. Омск, ул. 4-я Восточная, 23 

44 Автокомплекс «Забава» (ИП Михайлюк И.В.) 

644047, г. Омск, ул. Барнаульская, 7 

45 Торгово-сервисная компания «ГРИНАВТО» (ИП Сильченко П.П.) 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 35Д 

46 СТО «Caralarma» (ИП Ковалев И.Н.) 

644070, г. Омск, ул. А. Нейбута, 4 

47 СТО «САГА» (ИП Терещенко Е.Б.) 

644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 90/а 

48 Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Омское областное управление 
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644047, г. Омск, ул. 5 Армии, 137 

49 ООО «Большие Детали» 

644507 Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Придорожная, 8 а 

50 ООО «Пункт Б» 644005, г. Омск, ул. Карбышева, 6 

51 ИП Челтушев И. В. 644112, г. Омск, Степанца, 8а 

52 ООО «Вираж-авто» 644015, г. Омск, ул. Суворова, 112 

53 ООО «Техцентр» 644009, г. Омск, ул. 25 РККА, 127 

 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

содержания экзаменационных заданий.  

 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, 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 

рамках 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. 
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ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• 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; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента 

для демонтажа 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). 

 

6.1.4. Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Материально-технические условия 

 

Для обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже созданы специальные материально-технические условия:  

 Обеспечен доступ в здание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оборудованы пандусы входной группы и внутри здания. 

 Оборудованы мобильные лестничные подъемники для беспрепятственного 

перемещения лиц с ограниченными возможностями по этажам колледжа. 

 Созданы специализированные санитарные узлы для лиц инвалидностью, с 

ограниченными возможностями опорно-двигательной системы  . 

 Созданы рабочие места в учебных аудиториях для инвалидов-колясочников. 

 Смонтированы направляющие опоры вдоль стен этажей. 

 Приобретены компьютеры с функцией «лупа» для лиц с нарушениями зрения. 

 Обеспечена работа медицинского кабинета. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет, справочно-библиографическими и периодическими изданиями, доступ к 

которым осуществляться с использованием специальных технических и программных 

средств. Для самостоятельной подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен свободный доступ к сети Интернет в читальном зале 

колледжа. 

Колледж предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ возможность 

оперативного обмена информацией с образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающимся, вынужденным осваивать образовательную программу по  

индивидуальному образовательному маршруту, рекомендуется использовать электронный 

образовательный ресурс: на сайте колледжа (раздел «Студенту», «УМК»). Для 

обучающегося   создается именная электронная папка, в которой размещается ЭУМК 

дисциплин, профессиональных модулей, практик (вход на страницу через именной 

логин/пароль). Обучающиеся, часто пропускающие занятия по причине болезни, могут 

использовать данный ресурс для самостоятельного освоения тем пропущенных занятий. 

Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих людей. 

Для обеспечения индивидуализации обучения приобретены и разработаны 

электронные образовательные ресурсы, включающие в себя: 

1. Автоматизированную обучающую систему «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», обеспечивающую индивидуализацию 

образовательного процесса по всем дисциплинам и МДК. 

2. Отдельные электронные образовательные ресурсы  и электронные учебно-

методические комплексы по дисциплинам и МДК образовательной программы, 

размещенные  в системе поддержки дистанционного обучения Educon: 

 Техническая механика 

 Электротехника и электроника 

 Материаловедение 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Правила безопасности дорожного движения 

 Охрана труда 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Устройство автомобилей 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Теоретические и практические основы вождения автомобиля 

 Диагностирование и ремонт системы питания автомобиля 

 Диагностика инжекторных двигателей 

 Обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей 
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3. Электронные издания (учебники, справочные издания), в том числе используемые на 

компьютерах с функцией «лупа» для лиц с нарушениями зрения: 

 Водитель автобуса (микроавтобуса) [Электронный ресурс]: видео инструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

 Водитель грузового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

 Водитель легкового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии. - М.: Эконавт.- (CD-ROM).  

 Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах [Электронный ресурс]: 4 

учебных фильма.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). - (Безопасность дорожного движения. 

Библиотека учебных фильмов).  

 Классный водитель: всероссийское ежемесячное электронное издание. 

 Комплект учебных фильмов по безопасности дорожного движения: [Электронный 

ресурс].- М.: За рулем.- (CD-ROM). 

 Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных дорожных 

условиях [Электронный ресурс]: 15 учебных фильмов. - М.: Эконавт.- (CD-ROM). - 

(Безопасность дорожного движения. Библиотека учебных фильмов). 

 Школа высшего водительского мастерства: Движение в поворотах дороги 

[Электронный ресурс]: 9 учебных фильмов. - М.: Эконавт. - (Библиотека учебных 

фильмов) 

 Основы безопасности при работах с применением слесарного инструмента 

электрифицированного инструмента и металлорежущих станков [Электронный 

ресурс]: 7 учебных фильмов.- Электрон. дан. - М.: Эконавт, Б.г.- эл. опт. Диск.- (CD-

ROM). - (Библиотека учебных фильмов). 

 Слесарь-инструментальщик [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по профессии. - 

Электрон. текстовые дан.- М.: Эконавт. 

 Основы безопасности при работах с применением слесарного инструмента 

электрифицированного инструмента и металлорежущих станков [Электронный 

ресурс]: 7 учебных фильмов.- Электрон. дан. - М. : Эконавт, Б. г. - эл. опт. диск (CD-

ROM). - (Библиотека учебных фильмов). 

 Безопасность труда при работе с ручным слесарным инструментом [Электронный 

ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: ПГУПС, Б. г. - (Мультимедийные 

обучающие программы). 

 Ванюшин, М. В мир электричества - как в первый раз [Электронный ресурс]: курс по 

электротехнике и основам электроники / М. Ванюшин. - Электрон. текстовые дан. -  

2011. - (ЭлектроКласс). 

 Основы безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни: 

видеозапись.- М, 2010. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: электронный ресурс: 81 интерактивная 

лекция; 299 контрольных вопросов. - Электрон. прикладная прогр.- М.: ИД 

"Равновесие".- эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

 Искусство выживания: электронный ресурс: энциклопедия. - Электрон. прикладная 

прогр. - М. : Media, Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил. 
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 Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: современная 

мультимедиа-энциклопедия. - Электрон. поисковая прогр. - М. : Большая Российская 

энциклопеди.- 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

 Материаловедение [Электронный ресурс]: учебный мультимедийный компьютерный 

курс.–М.: Корпорация " Диполь", - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональное 

образование). 28)Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

грузовых автомобилей. Специалист по ремонту и обслуживанию электронных систем 

автоматического управления агрегатами грузовых автомобилей [Электронный 

ресурс].- Электрон. дан. - М. : Мин-во труда и соц. развития РФ.- эл. опт. диск (CD-

ROM). 

 Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей (Электрооборудование 

отечественных легковых автомобилей) [Электронный ресурс] .- М. : Мин-во труда и 

соц. развития РФ, - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Обучающие системы). 

 Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования импортных легковых 

автомобилей. Специалист по диагностическому оборудованию для диагностики 

импортных легковых автомобилей. [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. 

- М.: Мин-во труда и соц. развития РФ, - (Обучающие системы). 

 Частичное обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс] : 

видеоинструктаж. - Электрон. дан.- М.: Эконавт, Б. г.- эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей (Электрооборудование 

отечественных легковых автомобилей) [Электронный ресурс] / Министерство труда и 

социального развития РФ. - Электрон. дан. - М.: МГАДИ (Технический университет). 

 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется в следующих направлениях: 

- Организационно-диагностическое (сбор и анализ документов, подтверждающих 

социальный статус; оформление личных дел студентов, социального паспорта колледжа; 

организация предоставления социальных гарантий; изучение личностных и социальных 

особенностей студентов инвалидов и лиц с ОВЗ)  

- Защитно-охранное (информирование, повышение правовой грамотности студентов 

инвалидов и лиц с ОВЗ; организация работы по реализации льгот и прав на индивидуальный 

образовательных маршрут; организация консультативной работы по конкретным запросам 

студентов и их родителей; охранно-защитная деятельность, вызванная конкретными 

случаями нарушения прав инвалидов и лиц с ОВЗ; защита психического, физического и 

морального здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, связанных с участием в разрешении трудных 

жизненных ситуаций)  

- Профилактическая работа (профилактика зависимостей, становлению навыков 

самозащиты т.е. устойчивости к негативному воздействию социальной среды, 

предупреждению возникновения проблемы при взаимодействии с окружающими, обучения 

навыкам здорового образа жизни) 

- Социально-педагогическое консультирование (помощь студентам инвалидам и 

лицам с ОВЗ, родителям или лицам их заменяющих, испытывающим различные проблемы в 

социализации, выработки социальных норм жизнедеятельности 
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Работа организационно – педагогического, психолого-педагогического, социально-

педагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием специалистов и педагогов: 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, преподаватель, мастер 

производственного обучения, медицинский работник. 

Для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура».   

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

В БПОУ «Омский АТК» реализация ППКРС по профессии 23.01.17 обеспечивается 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной 

профессиональной образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, 

в том числе из числа руководителей и работников организаций. 

Педагогические работники БПОУ «Омский АТК», привлекаемые к реализации 

основной профессиональной образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации для расширения спектра профессиональных компетенций. 

Должностные обязанности преподавателя. 

 Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует их 

самостоятельную работу, индивидуальные образовательные траектории (программы), 

используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

образовательные технологии, включая информационные. Содействует развитию личности, 

талантов и способностей обучающихся, формированию их общей культуры, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, 

овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся. Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

работе предметных (цикловых) комиссий (методических объединений, кафедр), 

конференций, семинаров. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Осуществляет связь с родителями или лицами, их 

заменяющими. Разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей 

дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, а также за качество подготовки 
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выпускников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации преподавателя.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

6.3. Примерные 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». 

Затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

БПОУ «Омский АКТ», участвующих в реализации ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей определяются в рамках расчета платы за оказание 

платных услуг. Расчеты выполняются в соответствии с «Порядком определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства 

образования Омской области, для граждан и юридических лиц» (приложение к приказу 

Министерства образования Омской области от 24.02.2011 г. №11). 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии оценка качества освоения ППКРС 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Внедрение демонстрационного экзамена в процесс подготовки квалифицированных 

рабочих осуществляется с целью приведения методов и инструментария оценки качества 

подготовки специалистов СПО в соответствие с требованиями работодателей и 

международными принципами оценки качества, такими как ориентированность на конечный 

результат, на удовлетворенность всех заинтересованных сторон и сосредоточенность на 

интересах потребителей.  

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Данная 

процедура позволяет обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. 

Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе оценочных 

материалов, представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Содержание и процедура проведения демонстрационного экзамена регламентированы 

программой ГИА, которая проходит согласование с работодателями и утверждается 

директором колледжа (Приложение III). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК определены: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО. Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных дисциплин  

и профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, а 

также экзаменов (квалификационных) предполагается после освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, 
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выделение времени на подготовку к экзамену не требуется и его проведение планируется на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения консультаций отводится не менее 

2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 36 часов в 

течение учебного года.  Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. 

С учетом ограничений на количество экзаменов в учебном году, запланировано 

проведение комплексных экзаменов по следующим междисциплинарным курсам:  

 МДК.01.01 Устройство автомобилей и МДК.01.02 Техническая диагностика 

автомобилей; 

 МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения и МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей. 

С учетом ограничений на количество зачетов и дифференцированных зачетов в 

учебном году, запланировано проведение комплексного дифференцированного зачета  по 

дисциплинам ОП.02. «Охрана труда» и ОП. 04. «Безопасность жизнедеятельности». 

Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателями 

создаются комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

КОС по профессиональным модулям включает в себя оценочные средства для 

проведения текущего контроля по МДК, промежуточной аттестации по МДК, учебной и 

производственной практикам и оценочные средства для проведения экзамена 

(квалификационного). 
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