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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей реализуется в 

Кижингинском филиале ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» по 

программе базовой подготовки на базе среднего (полного) общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1581 (приложение 1). 

Освоение программы предусматривает проведение занятий как на учебно-

материальной базе филиала колледжа, так и на производственной базе организации 

технического сервиса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей программы является еѐ соответствие 

положениям теории структуры профессионального образования, обеспечивающей системное 

формирование профессиональных качеств выпускника, деятельностному подходу к 

формированию общих и профессиональных компетенций, видам профессиональной 

деятельности, умений и знаний. 

Задачи программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: создание 

учебных условий для эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития 

профессионального образования и потребностям производства, учебно-воспитательного 

процесса, отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии личности 

обучающегося. Программа разработана на основе профессионального стандарта 33.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055) 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, 

календарный учебный график, матрица компетенций по данной профессии, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей»составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1581, 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016,. 

регистрационный № 44800) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 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 20.12.2016,. регистрационный № 44800); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30.07.2013, регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.06.2013, регистрационный № 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки  

России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138) «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.04.2015, регистрационный № 37055); 

- Приложения № 3. «Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.12.2013 № 1408.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. № 

36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в 

Республики Бурятия" 

- Методические рекомендации ФГАУ ФИРО Разъяснения по формированию 

примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

- Методические рекомендации ФГАУ ФИРО Разъяснения по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
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образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих требований профессиональных стандартов; 

- Устава ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.07.2015 г., внесение 

изменений от 30.05.2017г. 

- Нормативного документа «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186–03», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 января 2003 г.  

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО (Минобрнауки России) от 19.12.2014 №06-1225. 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет цель - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии.  

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и 

ремонт современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической 

документацией.  

Область профессиональной деятельности выпускников - техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные 

средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация 

по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного 

транспорта и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских 

технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по 

ремонту автомобилей различной специализации. При разработке рабочей программы 

необходимо учитывать потребности регионального рынка труда и ориентировать 

содержание подготовки выпускников к требованиям конкретных работодателей и их 

объединений. Образовательная программа прошла экспертизу и получила положительное 

заключение работодателей и региональных объединений. 

Возможности продолжения обучения: 

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение в системе 

дополнительного профессионального образования, как на внутрифирменном уровне, так и на 

уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования, а также участие в движениях и конкурсах 

профессионального мастерства_(это не относится к системе ДПО, лучше вынести это 

отдельно); 

- повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных специальностей. Например, специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

- повышение уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных направлений подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и др. 
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1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативные сроки освоения программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППКРС СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
19,7 нед 

708 ч. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  38 ч 

Учебная практика 11,3 нед. 408 ч 

Производственная практика  8 нед. 288 ч 

Промежуточная аттестация 1 нед. 36 ч 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 36 ч. 

Каникулярное время 2 нед. - 

Итого: 43 нед. 1476 

1.3.4. Требования к поступающим в Филиал на данную ППКРС 

Условия поступления на программу по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, о чем и должен предоставить 

один из соответствующих документов: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

- медицинская справка форма 086 (профпригодность). 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных 

условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по физике и 

математике. 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» востребованы в организациях и предприятиях, не зависимо от форм 

собственности, осуществляющих какую-либо экономическую деятельность (экономические 

субъекты) на территории Российской Федерации  

1.3.6. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются:  

- преподаватели общепрофессиональных дисциплин; 

- мастера производственного обучения; 

- воспитательный блок; 

- обучающиеся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 
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- администрация и коллективные органы управления Кижингинским филиалом 

колледжа; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- автотранспортные средства;  

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств.  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Выпускник по данной профессии готовится к следующим видам деятельности:  

- определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

- Уметь определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

- Уметь осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации; 

- Уметь производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

- Уметь производить транспортировку грузов и перевозка пассажиров. 

3. Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код   

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенц

ии 

Наименование профессиональных компетенций 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

3.3. Результаты освоения ППКРС 

Спецификация общих и профессиональных компетенций  

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 
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Код 

компете

нции 

Компетенции Показатели освоения 

результатов 

Умения  Знания 

Спецификация общих компетенции 
ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально 

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение 

потребности в информации. 

Осуществление эффективного 
поиска. Выделение всех 

возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предлагает 
критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

- Распознавать 

задачу или 

проблему в 

профессиональном 

или социальном 

контексте; 

- Анализировать 

задачу или 

проблему выделять 

еѐ составные части; 

- Правильно 
выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

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). 

- Актуальный 

профессиональ 

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

- Основные 

источники 

информации и 
ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ 

ном или 

социальном 

контексте. 

- Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональной 
и смежных 

областях; 

- Методы 

работы в 

профессиональной 

и смежных 

сферах. 

- Структура 

плана для 

решения задач 

- Порядок 

оценки 
результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа 

полученной информации, 

Выделяет в ней главные 
аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

- Определять 

задачи  поиска 

информации  

- Определять 

необходимые 

источники 

информации  

- Планировать 
процесс поиска  

- Структурировать 

получаемую 

информацию 

 - Выделять 

наиболее значимое 

в перечне 

информации  

- Оценивать 

- Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональ 

ной деятельности 

- Приемы 

структурирова 
ния информации  

- Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 
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практическую 

значимость 

результатов поиска  

- Оформлять 

результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно- правовой 

документацию по профессии. 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 
профессионального 

развития и самообразования 

- Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 
- Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

- Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

- Современная 

научная и 
профессиональная 

терминология 

- Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач Планирование 

профессиональной 

деятельности 

- Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

-Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

- Психология 

коллектива 

- Психология 

личности  

- Основы 

проектной 
деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном 

языке.  

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

- Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

- Оформлять 

документы 

 

- Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

- Правила 

оформления 

документов. 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 
ценностей. 

 

- Описывать 

значимость своей 

профессии 

- Презентовать 
структуру 

профессионально 

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

 

- Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 
- Общечеловеческие 

ценности 

- Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 
месте 

 

- Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

- Определять 

направления 

ресурсосбережения в 
рамках 

профессионально 

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

- Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности 
- Основные 

ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

- Пути 

обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства Сохранение и укрепление - Использовать - Роль физической 
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физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления  

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей;  
- Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально й 

деятельности  

- Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 
характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

- Основы 

здорового 

образа жизни; 

- Условия 
профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальност и) 

- Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально 

й деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

- Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач  

- Использовать 

современное 

программное 
обеспечение 

- Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

- Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на профессиональные 

темы 

- Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн ые 

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) 

- Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на профессиональ 

ные темы 

основные 

общеупотребит 

ельные глаголы 

(бытовая и 
профессиональ 

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ 

ной деятельности 

особенности 
произношения 

правила чтения 

текстов 
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писать простые 

связные 

- Сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

Предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

- Определение инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности 
- Составлять бизнес план 
- Презентовать бизнес-идею 

- Определение источников 

финансирования 

- Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

- Выявлять 

достоинства и 

недостатки 
коммерческой 

идеи 

- Презентовать 

идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

- Оформлять 

бизнес-план 

- Рассчитывать 

размеры выплат 
по процентным 
ставкам кредитования 

- Основы 

предпринимательс

кой 
деятельности 

- Основы 

финансовой 

грамотности 

- Правила 

разработки 

бизнес-планов 

- Порядок 

выстраивания 

презентации 

- Кредитные 
банковские 

продукты 

Спецификация профессиональных компетенций 

ВПД Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Приемка  и подготовка автомобиля к 

диагностике 

Принимать автомобиль на 

диагностику, проводить 

беседу с заказчиком 

для выявления его жалоб 

на работу автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 
составлять необходимую 

документацию 

- Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции. 

- Технические 
документы на 

приѐмку 

автомобиля 

в технический 

сервис. 

- Психологические 

основы общения с 

заказчиками 

- автомобиль, - 

компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением, - 

лампа 

переносная  
- чехлы (на 

сиденья 

- рулевое 

колесо и рукоятку 

КПП 

Проверка технического 

состояния автомобиля в движении 

(выполнение пробной поездки) 

- Управлять автомобилем; 

- Выявлять признаки 

неисправностей автомобиля 

при его движении 

- Правила 

дорожного 

движения и 

безопасного 
вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы 

деятельности 

водителя, правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при ДТП 

- учебный 

автомобиль, 

- учебная 

площадка,  
- комплект 

учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки 

водителей 

Общая органолептическая 

Диагностика автомобильных 

двигателей по внешним 

Выявлять по внешним 

признакам отклонения 

от нормального 

Устройство и 

принцип 

действия систем и 

- автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 
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признакам технического 

состояния двигателя, 

делать на их основе 

прогноз возможных 

неисправностей 

механизмов 

двигателя, 

регулировки и 

технические 

параметры 

исправного 

состояния 

двигателей, 

основные внешние 
признаки 

неисправностей 

автомобильных 

двигателей 

различных 

типов 

подъемник,  

- лампа 

переносная 

Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных 

двигателей 

- 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. 

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. 

- Знать правила 

техники 
безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

- автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

- диагностическое 

оборудование и 

инструменты 
(мотор-тестер, 

система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр),  

- комплект 

оборудования для 

измерения 

давления в  
системе смазки и 

в системе питания 

- тумба 

инструментальная 

- лампа 

переносная 

Оценка результатов диагностики 

автомобильных 

двигателей 

- Использовать 

технологическую 

документацию на диагностику 

двигателей, 

соблюдать регламенты 

диагностических 

работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями. 
- Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

- Основные 

неисправности 

автомобильных 

двигателей, их 

признаки, причины 

и способы 

устранения. 

- Коды 

неисправностей, 
- Диаграммы 

работы 

электронного 

- автомобиль с 

рабочим 

двигателем,  

- компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, - 
принтер 
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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. 

контроля, 

работы 

автомобильных 

двигателей, 

предельные 

величины 

износов их деталей 

и 

сопряжений 

Оформление диагностической 

карты автомобиля 

- Применять информационно- 

коммуникационные 
технологии при составлении 

отчетной 

документации по диагностике 

двигателей.  

- Заполнять форму 

диагностической карты 

автомобиля. 

- Формулировать заключение о 

техническом 

состоянии автомобиля 

- Технические 

документы на 
приѐмку 

автомобиля в 

технический 

сервис. 

- Содержание 

диагностической  

карты 

автомобиля, 

технические 

термины, 

неисправности. 

- Информационные 
программы 

технической 

документации по 

диагностике 

автомобилей 

- автомобиль с 

рабочим 
двигателем, 

- компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и с 

доступом к сети 

Интернет, - 

принтер 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 
Диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам 

- Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. 

- Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального технического 

состояния приборов 
электрооборудования 

автомобилей и делать 

прогноз возможных 

неисправностей. 

- 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 

автомобиль 
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исправного 

состояния 

приборов 

электрооборудован

ия 

автомобилей, 

неисправности 

приборов 

и систем 
электрооборудован

ия, их 

признаки и 

причины. 

Проведение инструментальной и 

компьютерной  диагностики 

технического состояния 

электрических  и электронных 

систем автомобилей  

- Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, 

подключать 

диагностическое оборудование 

для определения технического 

состояния 
электрических 

электронных систем 

автомобилей, 

проводить инструментальную 

диагностику технического 

состояния электрических 

электронных систем 

автомобилей. 

- Пользоваться 

измерительными приборами 

- 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 

электрооборудован

ия, их причины и 

признаки. 

- Меры 

безопасности 

при работе с 

электрооборудован

ием и 

электрическими 
инструментами 

- автомобиль,  

- диагностическое 

оборудование 

и инструменты, 

- стенд для 

проверки стартера 

и генератора,  

- пусковое 
зарядное 

устройство. 

- ареометр,  

- вилка 

нагрузочная,  

- клещи 

токосъемные. 

 

Оценка результатов диагностики 

технического состояния 

электрических  и электронных 

систем автомобилей  

- Читать и интерпретировать  

данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, 

определять по 

результатам диагностических  

процедур  

неисправности  

электрических и 

электронных систем 

автомобилей  

- Неисправности 

электрических и 

электронных 

систем, 

их признаки и 

способы выявления 

по 

результатам 

органолептической 

и 

инструментальной 

диагностики, 
методики 

определения 

неисправностей на 

- автомобиль,  

- компьютер 

с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к 

сети Интернет, 

- принтер 
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основе  кодов 

неисправностей, 

диаграмм работы 

электронного 

контроля работы 

электрических  и 

электронных 

систем автомобилей 

 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 
Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам 

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий, делать на их 

основе прогноз 

возможных неисправностей 

- устройство, 

работу, 

регулировки, 

технические 

параметры 

исправного 

состояния 

автомобильных 
трансмиссий, 

- неисправности 

агрегатов 

трансмиссии и их 

признаки. 

- автомобиль  

- подъемник 

- лампа 

переносная 

Проведение 

инструментальной 

диагностики технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий 

- выбирать 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. 

- 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 

-автомобиль 

-подъемник  

-лампа 

переносная 

-тумба 

инструменталь ная 

- комплект 
оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

- стетоскоп 

- эндоскоп 
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параметров. 

- знать правила ТБ и 

ОТ в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов 

диагностики технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий 

- Использовать 

технологическую 

документацию на диагностику 

трансмиссий 

- соблюдать регламенты 
диагностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителям 

- Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. 

- Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности агрегатов 

трансмиссий, принимать 

решения о необходимости 
ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

- Основные 

неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, их 

признаки, причины 
и способы 

устранения. 

- Коды 

неисправностей, 

диаграммы 

работы 

электронного 

контроля работы 

автомобильных 

трансмиссий, 

предельные 
значения 

диагностируемых 

параметров 

- автомобиль  

- компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением 
и доступом к сети 

Интернет 

- принтер 

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

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним 

признакам 

- Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей, делать на них 

основе прогноз возможных 
неисправностей. 

Устройство, работа, 

регулировки, 

технические 

параметры 

исправного 

состояния ходовой 

части и механизмов 
управления 

автомобилей, 

неисправности и их 

признаки. 

- автомобиль 

- подъемник, 

- лампа 

переносная, 

- тележка 

инструментальная 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Выбирать 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 

- Устройство и 

принцип действия 

элементов ходовой 

части и 

органов управления 

автомобилей 

-диагностируемые 

параметры, методы 

инструментальной 
диагностики 

ходовой части и 

органов управления,  

-диагностическое 

оборудование, 

возможности и 

технические 

характеристики  

-оборудование 

коммутации 

-Основные 
неисправности 

ходовой части и 

органов управления 

способы их 

- автомобиль  

-подъемник 

- лампа 

переносная 

- тележка 

инструментальная 

- стенд сход-

развал 

 -вибростенд 
 -люфтомер 

шиномонтажный и 

балансировочный 

стенд 
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выявления при 

инструментальной 

диагностике. 

-Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка результатов диагностики 
технического состояния ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей 

- Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе 

диагностики. 

- Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

- Коды 
неисправностей, 

диаграммы работы 

ходовой  

части и механизмов 

управления 

автомобилей. 

- Предельные 

величины 

износов и 

регулировок 

ходовой части и 
механизмов 

управления 

автомобилей. 

- автомобиль 
- компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет 

- принтер 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
Общая органолептическая 

диагностика технического 

состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей по 

внешним признакам 

- 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 

-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 

-автомобиль 

- подъёмник 

Проведение инструментальной 

диагностики технического 
состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей 

- Диагностировать 

техническое состояние кузовов, 
кабин и платформ 

автомобилей, проводить 

измерения геометрии кузовов. 

- Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

- Геометрические 

параметры 
автомобильных 

кузовов.  

- Устройство 

и работу средств 

диагностирования 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 

- Технологии и 

порядок проведения 

диагностики 
технического 

состояния  кузовов, 

кабин и платформ 

- Правила техники 

- автомобиль 

- стапель, 
- электронная 

измерительная 

система, 

- толщи номер 

- набор щупов для 

измерения зазоров 

кузовных 

элементов 
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безопасности  и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов диагностики 

технического состояния кузовов, 

кабин и  платформ автомобилей 

 

- Интерпретировать данные, 

полученные в ходе 

диагностики. 

- Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности, дефекты и 
повреждения кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, 

принимать решения о 

необходимости и 

целесообразности ремонта и 

способах устранения 

выявленных неисправностей, 

дефектов и 

повреждений. 

- Дефекты, 

повреждения и 

неисправности, 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 
- Предельные 

величины 

отклонений 

параметров кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей 

- автомобиль 

- стапель 

диагностический 

сканер 

- компьютер с 

необходимым 
программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет 

 - принтер 

ВПД Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
Приём автомобиля на техническое 

обслуживание 

Принимать заказ на 

техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную 

документацию. 

-Марки и модели 

автомобилей, 

их технические 

характеристики, 
особенности 

конструкции 

и технического 

обслуживания. 

-Технические 

документы на 

приёмку 

автомобиля 

технический сервис.  

-Психологические 

основы общения с 

заказчиками 

автомобиль 

компьютер 

принтер 

лампа 
переносная, 

одноразовые 

чехлы на  сиденья, 

рулевое колесо 

рукоятка КПП 

 

Перегон автомобиля в зону 
технического обслуживания 

Управлять автомобилем Правила дорожного 
движения и 

безопасного 

вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы 

деятельности 

водителя, правила 

оказания первой 

помощи при ДТП 

-учебный 
автомобиль 

- учебная 

площадка, 

- комплект 

учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки 

водителей 

Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей 

Безопасного и качественного 

выполнения регламентных 
работ по разным видам 

технического обслуживания 

в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: 

- замена технических 

жидкостей замена 

деталей и расходных 

материалов, проведение 

Устройство 

двигателей 
автомобилей, 

принцип 

действия его 

механизмов и 

систем, 

неисправности и 

способы их 

устранения, 

автомобиль 

подъемник 
инструментальная 

тележка, 

телескопическая 

стойка, 

бочка для слива и 

откачки масла 

набор съемников 

для фильтров, 
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необходимых регулировок и др. 

- Использовать 

эксплуатационные 

материалы в профессиональной 

деятельности.  

- Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. 

- Выбирать материала на 
основе анализа их свойств, для 

конкретного применения 

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 

обслуживания. 

- Особенности 

регламентных работ 
для автомобилей 

различных марок. - 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

- Физические и 

химические 

свойства горючих и 
смазочных 

материалов. 

- Области 

применения 

материалов. 

набор щупов 

Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической 

документации 

- 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 

- Формы 

документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 
технического 

сервиса, 

технические 

термины. 

Информационные 

программы 

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

-автомобиль 

- компьютер 

- принтер 

-лампа переносная 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 
Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем 

- Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей. 

- Основные 

положения 

электротехники. 

-автомобиль 

диагностическое 

оборудование и 



23 

 

автомобилей - Пользоваться 

измерительными приборами. - 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по разным видам 

технического обслуживания: 

- Проверка состояния 

элементов электрических и 

электронных систем 
автомобилей, выявление и 

замена неисправных 

- Устройство и 

принцип действия 

электрических 

машин и 

оборудования. 

-Устройство и 

принцип действия 

электрических 

электронных систем 
автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения.  

- Перечни 

регламентных работ 

и порядок и 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания 
- Особенности 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок. - 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудовани

ем и 

электрическими 

инструментами. 

инструменты: 

-мотор-тестер 

- система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

- мультиметр 
- осциллограф 

- стенд для 

проверки 

стартера и 

генератора  

- пускозарядное 

устройство 

- ареометр, 

- вилка 

нагрузочная  

-клещи 
токосъемные 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 
Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий 

- Безопасного и 

высококачественного 

выполнения регламентных 

работ по разным видам 

технического обслуживания: 

проверка состояния 

автомобильных трансмиссий, 

выявление и замена 

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. 

- Устройства и 

принцип действия 

автомобильных 

трансмиссий, их 

неисправности и 

способы их 

устранения. 

- Перечни 

регламентных работ 

и порядок их 

проведения для 

разных видов 
технического 

обслуживания. 

- Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

- Физические и 

химические 

свойства горючих и 

смазочных 
материалов. 

-Области 

применения 

материалов.  

- Правила 

техники 

- автомобиль 

- подъемник 

- лампа 

переносная 

- тумба 

инструменталь

ная  

-комплект 

оборудованияд

ля замера 

давления масла  

в АКПП 
телескопическа

я стойка 

 -бочка для 

слива и откачки 

масла - 

масленый 

нагнетатель 
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безопасности и 

охраны труда 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 
Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей 

- Безопасного и 

высококачественного 

выполнения регламентных 

работ по разным видам 

технического обслуживания: 

 проверка состояния ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных элементов. 

- Соблюдать безопасные 

условия труда в 
профессиональной 

деятельности 

- Устройства  и 

принципы 

действия ходовой 

части и 

механизмов 

управления 

автомобилей, их 

неисправности и 

способы 

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. 

- автомобиль 

- подъемник 

- лампа 

переносная 

телескопическа

я стойка 

-стенд для 

регулировки 

сход- развал  

-компрессор 

шиномонтажн

ый и 
балансировочн

ый стенд 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний 

автомобильных кузовов 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по разным видам 

технического обслуживания: 

проверка состояния 

автомобильных кузовов, 

чистка, дезинфекция, мойка, 

полировка, 

подкраска, устранение 

царапин и вмятин. 

Использовать 

эксплуатационные 
материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, 

Для конкретного применения 

- Устройства 

автомобильных 

кузовов и их 

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, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

- автомобиль 

- пост мойки 

инструментальная 

тележка 

- окрасочная 

камера 

-краскопульт 

рихтовочный 

набор 

 -шлифовальная 

машина 

-полировальная 
машина 

-расходные 

материалы 
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деятельности 

материалов. 

- Область 

применения 

материалов. 

- Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных 
кузовов. 

ВПД Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 
Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной 
документации для ремонта 

Оформлять учетную 

документацию. 
Использовать уборочно-

моечное и технологическое 

оборудование 

- Устройство и 

конструктивные 
особенности 

ремонтируемых 

автомобильных 

двигателей. 

- Назначение 

взаимодействие и 

узлов и систем 

двигателей.  

-Знание форм и 

содержание 

учетной 
документации. 

-Характеристики и  

правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

- автомобиль 

-компьютер 
-принтер 

- пост мойки 

- подьемник 

 

Демонтаж и монтаж двигателя 

автомобиля; разборка и сборка 

его механизмов и систем, замена его 

отдельных деталей 

- Снимать и устанавливать 

двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать 

двигатель. 
- Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно- сборочных 

работах. 

- Работать с 

каталогами деталей 

Технологические 

процессы:  

-демонтаж 

-монтажа 

- разборка и сборка 

двигателей, его 
механизмов 

и систем. 

-Характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

-Назначение и 

структура 

каталогов деталей. 

- автомобиль 

- подъемник  

- тумба 

инструменталь

ная  

- стойка 
телескопическ

ая  

- стенд для 

позиционной 

работы с 

двигателем  

- кран гаражный - 

компрессор  

- бочка для слива 

и откачки масла 

Проведение технических 
измерений соответствующим 

инструментом и приборами 

- Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

- Производить замеры деталей 

и параметров двигателя 

контрольно-измерительными 

приборами 

и инструментами.  

- Выбирать и пользоваться 

инструментами и 

Средства 
метрологии, 

Стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

двигателей. 

- автомобиль 
- подъемник  

- тумба 

инструментальная  

- стойка 

телескопическая  

- стенд для 

позиционной 

работы с 
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приспособлениями для 

слесарных работ. 

Технологические 

требования к 

контролю деталей 

и состоянию 

систем. Порядок 

работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 
приборов и 

инструментов 

двигателем  

- кран гаражный 

Штангенциркуль  

- нутромер  

- микрометр 

 -набор 

щупов 

 линейка 

лекальная, 
Оптически и 

электронные 

измерители 

Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя 

- 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. 

Основные 

неисправности 

двигателя, его 

систем и 

механизмов их 

причины и способы 

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, 

классификацию, 

характеристики 
применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Области 

применения 

материалов. 

Правила техники 

Безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

- автомобиль 

- подъемник  

- тумба 

инструментальная  

- стойка 

телескопическая  

- стенд для 

позиционной 

работы с 
двигателем  

- кран гаражный 

- комплект 

демонтажно- 

монтажного 

инструмента и 

приспособлений 

Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после ремонта  

- Регулировать механизмы 

двигателя и системы 

в соответствии с 

технологической 

- Технические 
условия на 

регулировку и 

испытания 

-диагностическое 
оборудование и 

инструменты: 

- мотор-тестер 



27 

 

документацией. 

- Проводить проверку работы 

двигателя 

двигателя его 

систем и 

механизмов. 

- Технологию 

выполнения 

регулировок 

двигателя. 

- Оборудования и 

технологию 
испытания 

двигателей. 

- сканер 

- система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

 -компресс метр  - 

стетоскоп 
-эндоскоп 

 -газоанализатор 

- осциллограф 

- стробоскоп 

- комплект 

оборудования 

для замера 

давления в 

системе смазки и 

системе питания, - 

тумба 
инструментальная 

- лампа 

переносная 

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

автомобилей 

Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной 

документации для ремонта. 

Пользоваться 

измерительными приборами. 

- Устройство и 

принцип действия 

электрических 

машин 
- Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных 

систем. 

- Назначение и 

взаимодействие 

узлов и элементов 

электрических и 
электронных 

систем. 

- Знание форм и 

cодержание  

учетной 

документации. 

- Характеристики и 

правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

- диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

- мотор-тестер 
- сканер 

- система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

 -компресс метр  - 

стетоскоп 

-эндоскоп 

 -газоанализатор 
- осциллограф 

- стробоскоп 

- комплект 

оборудования 

для замера 

давления в 

системе смазки и 

системе питания, - 

тумба 

инструментальная 

- лампа 

переносная 
Демонтаж и монтаж узлов и 
элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, их 

замена. 

- Снимать и устанавливать узлы 
и элементы 

электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем автомобиля. 

- Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно- сборочных 

- Устройство, 
расположение, 

приборов 

электрооборудовани

я, приборов 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

-автомобиль 

- подъемник 

- тумба 

инструментальная 

- диагностическое 
оборудование и 

инструменты: 
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работах. 

- Работать с каталогом деталей. 

- Соблюдать меры  

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами. 

- Технологические 

процессы разборки- 

сборки 

электрооборудовани

я, 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 
электрооборудовани

ем и  

электрическими 

инструментами. 

- мотор-тестер 

- сканер 

- система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

 -компресс метр  - 
стетоскоп 

-эндоскоп 

 -газоанализатор 

- осциллограф 

- стробоскоп 

- комплект 

оборудования 

для замера 

давления в 

системе смазки и 

системе питания, - 
тумба 

инструментальная 

- лампа переносная 

Проверка состояния узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

соответствующим инструментом и 

приборами 

- Выполнять метрологическую 

проверку 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 

- Основные 

неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

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. 

- автомобиль, 

- диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

 - мотор-тестер 

 - система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 
программным 

обеспечением 

- мультиметр, 

осциллограф, 

- стенд 

для 

проверки стартера 

и генератора 

 -пускозарядное 

устройство 

- ареометр 
- вилка 

нагрузочная 

- клещи 

токосъемные 

Ремонт узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

- Снимать и устанавливать узлы 
и  элементы электрических и 

электронных систем. 

 -  Разбирать и собирать 

- Основные 
неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

- автомобиль, 
- диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 
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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. 

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. 

 - мотор-тестер 

 - система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

- мультиметр, 

осциллограф, 
- стенд 

для 

проверки стартера 

и генератора 

 -пускозарядное 

устройство 

- ареометр 

- вилка 

нагрузочная 

- клещи 

токосъемные 
 -паяльная станция 

- клещи обжимные 

- термоусадочный 

кембрик, 

Регулировка, испытание узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

- Регулировать параметры 

электрических и  электронных 

систем и их узлов в 

соответствии с  

технологической 
документацией. 

- Проводить проверку работы 

электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем 

- Технические 

условия на 

регулировку и  

испытания узлов 

электрооборудовани
я автомобиля. 

- Технологию 

выполнения 

регулировки и 

проверки 

электрических и 

электронных 

систем. 

- автомобиль, 

- диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

 - мотор-тестер 
 - система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

- мультиметр, 

осциллограф, 

- стенд 

для 

проверки стартера 
и генератора 

 -пускозарядное 

устройство 

- ареометр 

- вилка 

нагрузочная 

- клещи 

токосъемные 

 -паяльная станция 

- клещи обжимные 

- термоусадочный 

кембрик 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 
Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной 

документации для ремонта. 

- Оформлять учетную 

документацию. 

- Использовать уборочно-

- Устройство и 

конструктивные 

особенности 

-автомобиль 

- подъемник 

- тумба 
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моечное оборудование и 

технологическое оборудование 

автомобильных 

трансмиссий. 

- Назначение и 

взаимодействие 

узлов 

трансмиссии. 

- Знание 

форм и содержание 

учетной 
документации. 

- Характеристики и 

правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

инструментальная 

 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

- 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. 

- Технологические 

процессы 

разборки-сборки 

автомобильных 

трансмиссий, их 

узлов и механизмов. 
- Характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

- Назначение и 

структуру каталогов 

деталей. 

- Правила техники 

безопасности и 
охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

- автомобиль 

 - подъемник 

- тумба 

инструментальная, 

- стойка 

телескопическая 
- стенд для 

позиционной 

работы с 

двигателем 

кран 

гаражный 

-компрессор 

установка для 

слива и откачки 

масла 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами 

- Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

- Производить замеры износов 

деталей трансмиссий 

контрольно- 

измерительными приборами и 

инструментами. 

- Выбирать и пользоваться 

инструментами и 
приспособлениями 

для слесарных работ. 

- 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. 

- автомобиль 

 - подъемник 

- тумба 

инструментальная, 

- стойка 

телескопическая 

- стенд для 

позиционной 

работы с 
двигателем 

кран 

гаражный 

-компрессор 

установка для 

слива и откачки 

масла 

- штангенциркуль 

- нутромер 

- микрометр 

Ремонт механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий 

- Снимать и устанавливать 

механизмы, узлы и детали 

- Основные 

неисправности 

- автомобиль  

- подъемник 
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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. 

автомобильных 

трансмиссий, их 

систем  и 

механизмов, их 

причины и способы 

устранения. 

- Способы ремонта 

узлов 

автомобильных 
трансмиссий. 

- Определять 

способы и средства 

ремонта. 

- Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

систем 

автомобильных 

трансмиссий. 

- Характеристики и 
порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

- Требования для 

контроля деталей 

- лампа 

переносная 

- тумба 

инструментальная 

- комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП 

 -телескопическая 
стойка 

- установка для 

слива и откачки 

масла 

- масленый 

нагнетатель 

- съемники 

- слесарный 

верстак 

- тиски 

- съемник 
стопорных колец 

- набор щупов 

Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий после 

ремонта 

- Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с 

технологической 

документацией. 

 - Проводить проверку работы 
автомобильных трансмиссий 

- Технические 

условия на 

регулировку и 

испытания 

автомобильных 
трансмиссий, узлов 

трансмиссии. 

- Оборудование и 

технологию 

испытания 

автомобильных 

трансмиссий. 

- автомобиль 

- стенд тягово- 

динамической 

тормозной 

- стенд для обкатки 

КПП 

- стенд для 

балансировки 

карданных валов 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 
Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной 

документации для ремонта. 

- Оформлять учетную 

документацию.  

- Использовать уборочно-
моечное и технологическое 

оборудование. 

- Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

- Устройство и 

конструктивные 

особенности 
ходовой части и 

механизмов 

рулевого 

управления. 

- Назначение и 

взаимодействие 

узлов ходовой части 

и 

механизмов 

управления. 

- Знание форм и 
содержание учетной 

документации. 

- Характеристики и 

правила 

эксплуатации 

- автомобиль 

- ПК с ПО  

- принтер  

- пост мойки 

- подъемник 
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вспомогательного 

оборудования. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

- 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. 

- 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 

оборудования.  

-Назначение и 

содержание 

каталога деталей. 

- Правила техники 

безопасности и 

охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

- автомобиль 

- подъемник 

- лампа 

переносная 

-тележка 

инструментальная

- стойка 

гидравлическая  
- съемники 

-стяжки пружин 

- пресс 

гидравлический 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами. 

- Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

- Производить замеры 

изнашиваемых  деталей и 

изменяемых параметров 
ходовой части и систем 

управления контрольно- 

измерительными приборами и  

инструментами. 

- Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

- Устройство и 
конструктивные 

особенности 

ходовой 

части и систем 

управления 

автомобиля. 

- Технологические 

требования к 

контролю деталей, 

состоянию 

узлов систем и 

параметрам систем 
управления 

автомобиля и 

ходовой части. 

- Порядок работы и 

использования 

контрольно-

измерительных 

оборудования 

- автомобиль 

- подъемник 

- лампа 

переносная - 

тележка 
инструментальная 

 - стенд сход-

развал  

- люфтометр 

- индикатор 

часового типа 

- 

динамометрически

й ключ 

- стетоскоп 

- вибростенд 

- стенд 
динамический 

набор 
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приборов и 

инструментов 

Ремонт узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей 

- 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. 

- 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. 

- Определять 

способы и средства 
ремонта. 

 -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 

- Автомобиль, 

- подъемник, 

- лампа 

переносная,  

-тележка 

инструментальная, 

-стойка 

гидравлическая, 
- стенд сход-

развал,  

- пресс 

гидравлический, 

 -ключ 

динамометрически

й 

Регулировка, испытание узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления  автомобилей. 

- Регулировать параметры 

- Установки деталей ходовой 

части и систем управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией. 

- Проводить проверку работы 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем 

управления автомобилей 

- Технические 

условия на 

регулировку и 

испытания узлов 

и механизмов 

ходовой части и 

систем 
управления 

автомобилей.  

- Технологию 

выполнения 

регулировок 

узлов ходовой 

части 

и контроля 

технического 

состояния систем 

управления 

автомобилей. 

- Автомобиль, 

 - подъемник,  

- лампа 

переносная,  

-тележка 

инструментальная, 

- стенд сход-
развал, 

- люфтомер,  

-индикатор 

часового типа,  

динамометрически

й  

ключ,  

 - стетоскоп,  

-вибростенд, 

- стенд 

динамический 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 
Подготовка кузова к ремонту. 

Оформление первичной 

- Оформлять учетную 

документацию. 

- Устройство и 

конструктивные 

- автомобиль, 

- компьютер с 
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документации для ремонта. - Использовать уборочно-

моечное оборудование и 

технологическое оборудование. 

- Использовать 

эксплуатационные материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

особенности 

автомобильных 

кузовов и кабин. 

- Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных 

кузовов. 

- Формы и 
содержание 

учетной 

документации- 

-Характеристики и 

правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

- Основные 

свойства, 

классификацию, 
характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

- принтер, 

-  пост мойки, 

- стапель 

Демонтаж, монтаж и замена 

элементов кузова, кабины, 

платформы 

- 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. 

- 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. 

автомобиль, 

стапель, тумба 

инструментальная

, набор 

инструмента для 

разборки деталей 

интерьера, набор 

инструмента для 

демонтажа 

вклеиваемых 

стекол, сварочное 

оборудование, 

отрезной 

инструмент, 

гидравлические 

растяжки 

Проведение технических  измерений с 

применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

- Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

- Производить замеры деталей 

и параметров кузова с 

применением 

контрольно-измерительных 

приборов, оборудования и 

инструментов. 

- Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации.  

-Устройство и 

конструктивные 

особенности 

кузовов и кабин 

автомобилей. 

- Технологические 
требования к 

контролю деталей и 

состоянию кузовов.  

- Порядок работы и 

использования 

- автомобиль 

 - стапель 

-электронная 

измерительная 

система, 

-толщиномер 

- набор щупов для 

замера зазоров 
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контрольно-

измерительного 

оборудования 

приборов и 

инструментов 

Восстановление деталей, узлов и 

кузова автомобиля. 

- 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. 

- Основные 

неисправности 

кузова автомобиля. 

- Способы ремонта 

и восстановления 

кузовов и кабин и 

его деталей. 
 -Способы и 

средства ремонта. 

- Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

- Характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 
приспособлений и 

оборудования. 

Требования к 

контролю деталей 

- автомобиль 

- стапель  

- сварочное 

оборудование 

 -споттер 
- набор 

инструмента для 

рихтовки 

- гидравлические 

растяжки  

- набор струбцин 

отрезное и 

шлифовальное 

оборудование  

- набор 

инструмента для 
вклейки стекол 

Окраска кузова и деталей кузова 

автомобиля 

- 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. 

- 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 

- автомобиль 

- пост подготовки 

автомобиля к 

окраске 

- камера 

окрасочная  

шлифовальный 

инструмент 
- ручной и 

электрический 

краскопульт 
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контролю 

лакокрасочного 

покрытия. 

Регулировка и контроль качества 

ремонта кузовов и кабин 

- Регулировать установку 

элементов кузовов и кабин в 

соответствии с  

технологической 

документацией. 

- Проводить проверку узлов. 

- Проводить проверку размеров. 
- Проводить качество 

лакокрасочного покрытия 

- Основные 

неисправности 

кузова автомобиля. 

- Способы ремонта 

и восстановления 

кузовов, кабин и их 

деталей. 
- Способы и 

средства ремонта 

- Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

- Характеристики и 

порядок 

использования 

специального 
инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

- Требования к 

контролю деталей 

- автомобиль 

-стапель 

 -электронная 

измерительная 

система 

- толщиномер 

- набор щупов для 
замера зазоров 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППКРС 

представлена в Приложении 2. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

4.1. Базисный учебный план 

Базисный учебный план по профессии среднего профессионального образования - 

23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

базовой подготовки.  

Квалификация:  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Форма обучения – очная. Рекомендуемый срок обучения на базе среднего (полного) 

общего образования –10 месяцев (Приложение 3) 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППКРС по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей,  

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. (Приложение 4.) 

4.3. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане указаны элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 5). 

Объемные параметры учебной нагрузки в целом по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и техническому обслуживанию автомобилей базовой подготовки составляет 1476 

часов, в том числе 1 семестр - 612 час., 2 семестр- 792 час. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
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очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Объем времени отводимый на аудиторные занятия составляет 708 часов, на 

самостоятельную работу обучающихся – 38 часов, практические и лабораторные занятия- 

492 часа. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, подготовки мультимедийных презентаций по заданным 

темам и т.д. 

ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей предполагает изучение следующих учебных циклов: 

1. Общепрофессиональный цикл – ОП; 

2. Профессиональные модули – ПМ (УП, ПП). 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей.  
Часы вариативной части (288 часов) используются в «Профессиональном цикле» для 

увеличения часов: - 10 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 01.01 

«Устройство автомобилей», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 16 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 01.02 

«Техническая диагностика автомобилей», с учетом Профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 

187н; 

- 72 часа выделено на прохождение производственной практики на предприятии для 

закрепления практических навыков по текущему ремонту автомобилей, выполнение которых 

возможно при определении технического состояния деталей и механизмов автомобиля, а 

также с учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 30 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 02.01 

«Техническое обслуживание автомобилей», с учетом Профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 

187н; 

- 144 часа дополнительно отведено на УП 02 «Учебная практика» и ПП.02 

«Производственная практика», в  связи с частичным выполнением работ по текущему 

ремонту автомобилей, выполнение которых возможно при техническом обслуживании 

автотранспорта, а также с учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 4 часа дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 03.01 «Слесарное 

дело и технические измерения», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 
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техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н, а также 

необходимости расширения определенных знаний обучающихся с целью возможности 

выполнять определенные работы при участии в  чемпионатах  по  стандартам ВорлдСкиллс. 

- 12 часов дополнительно отведено на УП 03 «Учебная практика» в связи с 

частичным выполнением работ по текущему ремонту автомобилей, выполнение которых 

возможно при техническом обслуживании автотранспорта, а также с учетом требований 

Профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 187н. Итого: 288 часов. 

При освоении обучающимся профессиональных модулей в обязательном порядке 

проводятся учебная практика и производственная практика. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Оценка уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм 

получения образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

осуществляется посредством Государственной (итоговой) аттестации, которая включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

предусмотрены каникулы в общем объеме 2 недели. 

Учебный план представлен в Приложении 5. 

4.4. Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессиональных разработаны в 

соответствие с Положением по разработке рабочих программ общепрофессиональных 

учебных дисциплин и одобрены цикловыми комиссиями, согласованы с заведующей по 

учебной работе филиала и утверждены руководителем филиала, имеют внутреннюю и 

внешнюю рецензии (Приложение 6). 

 Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин  

Индекс дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 6 

 

1 2 3 

ОП.01 Электротехника  Приложение 6.1 

ОП.02 Охрана труда Приложение 6.2 

ОП.03 Материаловедение Приложение 6.3 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Приложение 6.4 

ФК.01 Физическая культура Приложение 6.5 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей, одобрены 

цикловыми комиссиями, согласованы с заведующей по учебной работе и утверждены 

руководителем филиала, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии (Приложение 7). 

Программы практик разработаны в соответствии с Положением о разработке 

программ практики, одобрены цикловыми комиссиями, согласованы с заведующей по 

учебной работе и утверждены руководителем филиала, имеют внутреннюю и внешнюю 

рецензии. (Приложение 8). 
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Индекс 

профессионал

ьных модулей 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение 7 

1 2 3 

ПМ.01 
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Приложение 7.1 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта Приложение 7.2 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей Приложение 7.3 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Приложение 8.1 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 

Приложение 8.2 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 

Приложение 8.3 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 Техническое 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля  

Приложение 9.1 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 

Приложение 9.2 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 Текущий 

ремонт различных типов автомобилей 

Приложение 9.3 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Контрольно-измерительные материалы по программе 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  обеспечивает оценку достижения всех требований к 

результатам освоения программ, указанных в программе и результатов, сформированных за 

счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатаны 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и умений. Организация текущего контроля осуществляется в 

соответствии с учебным планом. По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование, решение 

ситуационных задач на практических занятиях, конспекты, рефераты, выполнение 

комплексных задач.  
Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в 

программе как результаты освоения программы. Разработаны образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю, по  

усмотрению образовательной организации, проводится демонстрационный экзамен по 
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профессиональному модулю. Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю 

проводится в последний день производственной практики по модулю. Форма и содержание 

демонстрационного экзамена определены образовательным учреждением. 

Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю обеспечивает проверку 

сформированности всех компетенций, осваиваемых в рамках данного модуля. В состав 

экзаменационной комиссии демонстрационного экзамена по модулю обязательно 

включаются представители работодателей.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания в программе предназначены для обеспечения единых требований к 

ГИА, основываются на международных практиках (WS) оценки успешности освоения 

программ профессионального образования по профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, разработаны задания для 

демонстрационного экзамена. 

 Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются еѐ директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

Тематика выпускных квалификационных работ по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей разрабатывается преподавателями 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей и утверждаются 

на цикловой комиссии совместно с представителями работодателей. Обязательным 

требованием для выпускной квалификационной работы является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Все условия выполнения, 

представления и критерии оценки выпускной квалификационной работы отражены в 

Положении об итоговой государственной аттестации, требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы и процедуры ее защиты обучающимися отражены в 

Методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных соответствующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ 

"Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" Кижингинский филиал по профессии 

23.01.03. Автомеханик проводится по окончании обучения, имеющих профессиональную 

завершенность и государственную аккредитацию, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учётом региональных требований 

Республики Бурятия и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в форме выпускной 

квалификационной работы. Заведующая по учебной работе не позднее чем, за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся и 

конкретный перечень тем выпускных квалификационных работ. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из 

предложенного перечня тем. Выпускник имеет право предложить на согласование цикловой 

комиссии образовательного учреждения собственную тему выпускной квалификационной 
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работы, предварительно согласованную с работодателем. Государственная итоговая 

аттестация осуществляется государственной аттестационной комиссией, созданной ГБПОУ 

"Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" Кижингинский филиал и руководствуется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, требованиями ФГОС 

СПО, Уставом и другими локальными актами Филиала Колледжа. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о профессиональном 

образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации ППКРС по профессии Автомеханик, на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников.  

Состав государственных аттестационных комиссий формируется из числа 

педагогических и руководящих работников Филиала Колледжа, а также с обязательным 

участием представителей работодателей. Состав государственных аттестационных комиссий 

утверждается директором колледжа. Количественный состав государственных 

аттестационных комиссий не меньше 5 человек. Государственную аттестационную 

комиссию возглавляет председатель аттестационной комиссии, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Итоговая государственная аттестация осуществляется на основании 

Программы итоговой государственной аттестации одобренной цикловой комиссией и 

утвержденной руководителем Филиала Колледжа и приведена в Приложении 9  

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами Кижингинского 

филиала колледжа, имеющими педагогическое образование, средне-специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью.  

Педагогические кадры Кижингинского филиала ГБОУ СПО «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова», обеспечивающие реализацию ППКРС по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  представлены в Приложении 10. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотека является важнейшим подразделением Филиала Колледжа, призвана 

удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, совершенствованию учебного процесса, научно-

исследовательской, просветительской и воспитательной работы. В помещении библиотеки 

Филиала имеется читальный зал на 25 посадочных мест для работы с изданиями на 

электронных носителях, имеется выход в Internet. Доступ к базам данных возможен также из 

компьютерного класса. 
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Библиотечный фонд Филиала Колледжа обеспечен печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. (Приложение 13) 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронной библиотеке на сайте 

http://www.academia-moscow.ru/ и к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 2 

наименований отечественных журналов по профилю профессии: «За рулем», «Автомобиль и 

сервис (АБС-авто)». 

Каждый обучающийся по данной профессии имеет доступ к внутреннему 

методическому материалу, такие как: методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы и по выполнению практических и лабораторных работ. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС предполагает наличие 5 учебных кабинетов, 7 лабораторий, 2 

мастерских: 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППКРС: 

№ Наименование 

1 Кабинет электротехники 

2 Кабинет охраны труда 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет устройства автомобилей 

5 Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения 

6 Лаборатория электротехники  

7 Лаборатория материаловедения 

8 Лаборатория технических измерений 

9 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

10 Лаборатория технического обслуживания   

11 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

13 Слесарные мастерские  

14 Ремонтная мастерская 

15 Спортивный зал 

16 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

17 Стрелковый тир 

18 Библиотека 

19 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20 Актовый зал 
 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащется рабочие места исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ 1. 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; 

http://www.academia-moscow.ru/
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- 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; 

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); 

 

6.4. База практик 

Основными базами практики по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей обучающихся являются: 

- ИП Гармажапов А.Ш. 

- ИП Рампилов Р.А. 

- ООО Коммунальные системы 

- ООО Тологой 

-ООО «Кижингинская МТС» 

с которыми у Филиала Колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 
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практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых умений и опыта 

практической работы. Учебная и производственная практика проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной частью. Задания на практику, порядок ее 

проведения приведены в программах практик (Приложения 8-9) 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

- контрольные тесты по учебным дисциплинам; 

- экзаменационные билеты; 

- контрольно-оценочные средства по квалификационным экзаменам; 

- методические указания к выполнению практических заданий; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППКРС: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Положение об итоговой государственной аттестации  

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об экзамене квалификационном; 

- Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы. 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонд оценочных средств по профессии, позволяющий оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонд оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и 

др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний обучающихся 

по дисциплинам ППКРС и по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей проводится по ПМ.02. «Техническое обслуживание автотранспорта», в рамках 

МДК 02.02.  Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «С», что позволяет 

получить объективную информацию о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППКРС проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами);  

- государственная (итоговая) аттестация. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФИЛИАЛА КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В филиале созданы условия и возможности для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности. 

Цель социально-воспитательной работы с обучающимися – развитие личности 

обучающихся, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 

способного к адаптации в современной социокультурной среде, формирование гражданской 

культуры, нравственности на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, 

национальной и религиозной толерантности. 

Социокультурная среда филиала призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного 

процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. 

Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности обучающихся. 

Определены задачи социальной и воспитательной работы: 

- содействие организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей обучающихся. 

Направлениями социальной и воспитательной работы определены: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга; 
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- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений обучающихся по интересам; 

- организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся ;  

- организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеурочное время; 

- формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди обучающихся ; 

- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

- создание системы морального и материального стимулирования обучающихся, 

активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

План воспитательной работы реализуется по следующим направлениям: 

- трудовое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- оздоровительное воспитание. 

Общее руководство воспитательной работой в Филиале Колледжа осуществляет 

Заведующая по учебной работе. В начале учебного года в каждую группу назначаются 

классные руководители, которые организовывают всю работу с группами. 

В начале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по ознакомлению 

обучающихся с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями, также 

проходят тренинги по сплочению коллектива, классные часы по обеспечению безопасного 

поведения. 

В Филиале Колледжа создано и успешно функционирует ученическое 

самоуправление – старостат. Цель самоуправления - создание  условий для  социального 

становления обучающихся , их профессионального и личностного развития. Участие 

обучающихся в органах самоуправления помогает в формировании качеств, необходимых 

будущему специалисту, таких как: коммуникативной культуры, умения контролировать себя, 

развитой познавательной сферы, умения создавать благоприятную развивающую среду 

общения и деятельности и др. 

Одним из видов самоуправления является старостат, куда входят старосты всех 

учебных групп. Он направляет образовательную, общественную и досуговую деятельность 

учебных групп, дает возможность получить опыт приобретения коммуникативной культуры. 

Старостат рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов образовательного 

процесса (текущий, рубежный контроль), планированием и организацией внеурочной 

деятельности. 

Профилактическая работа. Систематически перед обучающимся выступают 

представители КДН, ПДН, профилактический кабинет Центральной районной больницы. 

Основная цель этой работы – информирование молодежи по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. Также проводятся конкурс плакатов, буклетов по теме: «Нет 

вредным привычкам». Кроме того огромную работу по информированию обучающихся 

проводит волонтеры СПИД – центр Республики Бурятия и Кижингинского района. Для 

обучающихся проходят встречи с представителями правоохранительных органов. Встречи с 

представителями правоохранительных органов проходит во внеурочное время с 

применением информационных технологий. 
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Внеучебная общекультурная работа колледжа осуществляется в рамках работы 

секций и кружков и спецкурсов, организуется посещение культурно-массовых мероприятий,  

выставок. С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия: 

- вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»;  

- конкурсы чтецов; 

- «Батор и Дангина»; 

- новогоднее шоу; 

- конкурсы стенгазет; 

- студенческий праздник «Татьянин день», «День Святого Валентина», «День защитника 

Отечества»; 

- флэш-моп; 

Трудовое воспитание. Основной задачей трудового воспитания является привитие 

любви к труду. Обучающиеся принимают активное участие в субботниках, работают в 

огороде, кроме того обучающиеся оказывают шефскую помощь пожилым людям.  

Обучающиеся принимают активное участие в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах, викторинах, профессиональных конкурсах по профессии 

различного уровня. Обучающиеся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» принимать участие  в конкурсах профессионального 

мастерства по профессии «Водитель» среди учреждений среднего профессионального 

образования Республики Бурятия. 

Спортивная работа. Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового 

образа жизни. Обучающиеся принимают активное участие в спортивной жизни, например, 

«Дни здоровья», спортивные соревнования по армреслингу, волейболу, теннису, мини 

футболу, баскетболу. Эта работа ведется преподавателями физической культуры.  

Программа воспитательной работы (Приложение 11). 

Положение об организации учебного процесса (Приложение 12). 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии Автомеханик 

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Приложение 3 Базисный учебный план 

Приложение 4 Календарный учебный график  

Приложение 5 Рабочий учебный план 

Приложение 6 Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин  

Приложение 7 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 8 Программы учебных практик 
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Приложение 11 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППКРС 

Приложение 12 Программа воспитательной работы 

Приложение 13 Положение об  организации учебного процесса  

Приложение 14 Сведения об учебных, учебно-методических разработках руководящих и 

педагогических работников (отчетный период) 
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Приложение 1 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1581 

Приложение 2 

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППКРС 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Индексы Наименование ОПД, ПМ, УП, 

ПП 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
. 
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К
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К
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К
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К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

 

П
К
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.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

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

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

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

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 

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

ФК.01 Физическая культура + + + + + + + + + + +                

ПМ.01 

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

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

          

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 

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

ПМ.03 
Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

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

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

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

          

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 

+ + + + + + + + + + + 

     

+ + + + + 

     



49 

 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 

Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

+ + + + + + + + + + + 

          

+ + + + + 

ПП.01 Производственная практика по 

ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

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

          

ПП.02 Производственная практика по 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 

+ + + + + + + + + + + 

     

+ + + + + 

     

ПП.03 Производственная практика по 

ПМ03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 

+ + + + + + + + + + + 

          

+ + + + + 
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Приложение 3 

 

Утверждаю: 

Директор  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж  им. М.Н.Ербанова» 

___________/Э.М.Галсандоржиев. 

 

«_____»_________ 2020 г. 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

по программе базовой подготовки 

 

 

Квалификация:  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения ППКРС - 10 мес. 

на базе основного общего образования. 

Профиль получаемого профессионального 

образования: технический 
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Индек

с 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Вре

мя в 

нед

е-

лях 

Всего Обязательная 

учебная нагрузка 

Рекомен-

дуемый курс 

изучения 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

т
е
о
р

и
я

 

В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
 180 10 44 126 

I 

ОП.01 Электротехника  36 2 6 26 I 

ОП.02 Охрана труда 

 36 2 12 22 I 

ОП.03 Материаловедение  

 
32 2 16 14 

I 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности  

 
36 2 10 24 

I 

ФК.01 Физическая культура  
40 2 0 38 

 

П.00 Профессиональный цикл  1224 28 134 366 I 

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

  

358 10 44 124 

I 

МДК.0

1.01 

Устройство автомобилей  
100 5 25 70 

I 

МДК.0

1.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 

 
78 5 19 54 

I 

ПМ.02 
Техническое  

обслуживание 

автотранспорта 

 

464 10 56 146 

II 

МДК.0

2.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

 
102 4 28 70 

II 

МДК 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «С» 

 
 

110 
6 28 76 

II 

ПМ.03 
Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

 

402 8 34 96 

II 

МДК.0

3.01 
Слесарное дело и 

технические измерения 

 
40 2 10 28 

II 

МДК.0

3.02 
Ремонт автомобилей  

98 6 24 68 
II 
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 Вариативная часть 

циклов ППКРС 

 288     

УП.00. Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

19,3 

нед 408 ч. 

   

ПП.00. Производственная 

практика  
288 ч 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

1 

нед 
36 ч.  

  

ГИА.0

0 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

1 

нед. 
36 ч.  

  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

в виде демонстрационного 

экзамена 

  

  

ВК.00 Время каникулярное 2 

нед. 
  

  

                                                Итого:  1476 

часов 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 

Кижингинский филиал 
Согласовано: 

Зав учебной частью _____________ 

Т.Д.Цыдендамбаева 
 

 Утверждаю: 

Зам.директора по УР ____________Д.Д. Бадмаева 

«_____»________________2020г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год  

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

№ 
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41ТУкурс            7                                выпуск 

 
 Теоретическое 

обучение 

 Промежуточная 

аттестация 

 Учебная 

практика 

 Производственная практика 

 

 Каникулы  Проведение 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Рабочий учебный план 

 

 

Утверждаю  

Директор 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

___________/Э.М.Галсандоржиев/ 

 

«_____»____________ 2020 г 

. 

 

М.П. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

образовательной программы  

среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова»  

Кижингинский филиал 

 

по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 по программе базовой подготовки 

 

 

 

 Квалификация:  

- Слесарь по ремонту автомобилей  

- Водитель автомобиля  

 

Форма обучения – очная  
 

 
 

Cрок получения СПО по ППКРС –  

10 мес., на базе среднего общего 

образования 

 

Профиль получаемого 

профессионального образования: 

технический 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПСПО  

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 

Кижингинский филиал программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС)  по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (укрупненная группа 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»)  на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1581, (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016,. регистрационный № 44800) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 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 20.12.2016,. регистрационный № 44800); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.07.2013, регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.06.2013, регистрационный № 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки  

России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138) «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.04.2015, регистрационный № 37055); 

- Приложения № 3. «Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.12.2013 № 1408.  

- Устава ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.07.2015 г., внесение 

изменений от 30.05.2017г. 

- Нормативного документа «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186–03», утв. Главным государственным 



14 

 

 

санитарным врачом Российской Федерации 28 января 2003 г.  

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО (Минобрнауки России) от 19.12.2014 №06-1225; 

Срок получения СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» –10 месяцев. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы подготовки рабочих и служащих по профессии и 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» реализации Федерального 

образовательного стандарта составляет 43 недели согласно ФГОС: 

- учебные занятия начинаются с 01 сентября 2020 г; 

- теоретическое обучение, включая лабораторные и практические занятия- 19,7 недель; 

- учебная и производственная практика – 19,3 недель; 

- промежуточная аттестация - 1 неделя; 

- проведение государственной (итоговой) аттестации - 1 неделя; 

- каникулы- 2 недели. 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю; консультации предусматриваются 

образовательным  учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося;  

- продолжительность учебной недели составляет 5 дней;  

- продолжительность занятий 90 мин. (группировка парами по 45 мин.) 

Для освоения основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее ООП СПО) установлены следующие основные виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, 

консультация, практика и другие виды работ. 

Основным документом для учета посещаемости студентами занятий и контроля уровня 

освоения  ООП СО студентами являются журналы. В учебные циклы включается 

промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения 

указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего профессионального модуля или дисциплины.  

Консультации, предусмотренные учебным планом из расчета 4 часа на одного 

обучающегося, проводятся в письменной, устной и/или индивидуальной формах. Форма 

проведения консультаций определяется преподавателем и предполагается вторичный разбор 

учебного материала, слабо усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами.  

Дидактические цели консультаций:  

-ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной 

работе, расширение и углубление знаний. Задача преподавателя - показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и производственная 

практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
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реализуется в рамках модулей ООП по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

1.3. Формирование обязательной и вариативной части  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по специальности, 

и составляет не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дала возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, указанной в 

пункте 1.12 ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», на вариативную часть ОПОП отводится 288 часов, которые 

распределены следующим образом:  

- 10 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 16 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 01.02 «Техническая 

диагностика автомобилей», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 72 часа выделено на прохождение производственной практики на предприятии для 

закрепления практических навыков по текущему ремонту автомобилей, выполнение которых 

возможно при определении технического состояния деталей и механизмов автомобиля, а 

также с учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

- 30 часов дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 02.01 «Техническое 

обслуживание автомобилей», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

-  144 часа дополнительно отведено на УП 02 «Учебная практика» и ПП.02 

«Производственная практика», в  связи с частичным выполнением работ по текущему 

ремонту автомобилей, выполнение которых возможно при техническом обслуживании 

автотранспорта, а также с учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н; 

-  4 часа дополнительно отведено на расширение знаний по МДК 03.01 «Слесарное 

дело и технические измерения», с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 
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средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н, а 

также необходимости расширения определенных знаний обучающихся с целью возможности 

выполнять определенные работы при участии в  чемпионатах  по  стандартам ВорлдСкиллс. 

- 12 часов дополнительно отведено на УП 03 «Учебная практика» в связи с частичным 

выполнением работ по текущему ремонту автомобилей, выполнение которых возможно при 

техническом обслуживании автотранспорта, а также с учетом требований 

Профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 187н. Итого: 288 часов. 

1.4. Порядок аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение использует следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: 

- зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э) -  по общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей; 

- дифференцированный зачет (ДЗ) по учебной и производственной практикам 

профессиональных модулей, 

- экзамен квалификационный по модулю (ЭК) ПМ.01, ПМ.02, ПМ 03. 

По физической культуре дифференцированные зачеты не учитываются в общей сумме 

дифференцированных зачетов. 

Дифференцированные зачеты по дисциплинам и модулям могут проводиться в 

различных формах: тестовый контроль, защита рефератов, практических работ и др. 

Дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены и проводятся в счет часов, отведенных 

на освоение каждой дисциплины, МДК и практик. 

Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам проводятся в 

форме выполнения практических работ - практико-ориентированных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального цикла 

проводится в форме зачетов и дифференцированнх зачетов и комплексного экзамена: 

в первом семестре: 

- ОП.01 Электротехника - ДЗ 

- ОП.02 Охрана труда и ОП.04 Безопасность жизнедеятельности – комплексный 

экзамен (КЭ1) 

- ОП.03 Материаловедение - З 

- ФК.01 Физическая культура - З 

 Промежуточная аттестация по МДК и практикам проводится в форме экзаменов, 

комплексных экзаменов и дифференцированных зачетов и зачетов: 

- в первом семестре: 

- МДК 01.01 Устройство автомобилей и МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей – комплексный экзамен (КЭ2) 

- МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей – Зачет (З) 

- УП.01 Учебная практика – ДЗ 

- ПП.01 Производственная практика-ДЗ 

Во втором семестре 

- МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «С» - 

экзамен(Э); 

- УП.02 Учебная практика - ДЗ 

- ПП.02 Производственная  практика – ДЗ 

- МДК 03.01 «Слесарное дело и технические измерения» и МДК 03.02 «Ремонт 

автомобилей»- комплексный экзамен (КЭ3) 
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- УП.03 Учебная практика - ДЗ 

- ПП.03 Производственная  практика – ДЗ 

По профессиональным модулям ПМ.01, ПМ 02 и ПМ.03 во втором семестре проводятся 

экзамены – квалификационные. Экзамены проводятся после прохождения полного курса 

учебной и производственной практики, предусмотренной в каждом из модулей. Итогом 

является отметка, выставленная в пятибалльной шкале. 

Количество дифференцированных зачетов по учебным дисциплинам, МДК, учебным и 

производственным практикам, выносимых на промежуточную аттестацию по окончании их 

изучения в одном учебном году, не превышает допустимого – 10 (десяти), а экзаменов – не 

более 8 (восьми).  

Формы экзамена: выполнение практико-ориентированного задания. 

Экзамены квалификационные проводятся в свободные от занятий дни в соответствии с 

расписанием.  

Порядок подготовки и проведения ГИА определяются в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 16.082013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968».  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 19,7 11,3 8 - 1 1 2 43 

Всего 19,7 11,3 8 - 1 1 2 43 
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3. План учебного процесса (для ОПОП СПО) 

 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

 

 

 

 

 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Объем образовательной программы  

(академических часов) 

Распределение 

обязательной  

нагрузки по 

семестрам 

В
се

г
о
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
I  

семестр 

17 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

семестр 

24 нед. 
 По учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

  

В
с
е
г
о
  
в

о
 в

за
и

м
о

д
е
й

с
т
в

и
и

 

с
  
п

р
е
п

о
д

а
в

а
т
ел

ем
 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 
 

Л
а
б
. 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

и
й

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

2З/2ДЗ/1КЭ 
180 10 170 44 126 0 25 0 180 0 

ОП.01 Электротехника ДЗ/- 
36 2 34 6 26 0 5 0 36 0 

ОП.02 Охрана труда КЭ1/- 
36 2 34 12 22 0 5 0 36 0 

ОП.03 Материаловедение З/- 32 2 30 16 14 0 5 0 32 0 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

КЭ1/- 
36 2 34 10 24 0 10 0 36 0 

ФК.01 Физическая культура -/З 40 2 38 0 38 0 0 0 40 0 

П.00 Профессиональный цикл 1З/6ДЗ/3Э 
1224 28 500 134 366 696 75 36 432 792 
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ПМ.00 Профессиональные модули 1З/6ДЗ/3Э 936+ 

288= 

1224 

28 500 134 366 696 75 36 432 792 

ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

1З/2ДЗ/1КЭ  

358 10 168 44 124 180 25 12 358 0 

МДК01.01. Устройство автомобилей КЭ2/- 
100 5 95 25 70 0 10 0 100 0 

МДК01.02 Техническая 

диагностика 

автомобилей 

З/- 

78 5 73 19 54 0 10 0 78 0 

УП. 01 Учебная практика 
-/ДЗ 

108 0 0 0 0 108 5 0 108 0 

ПП. 01 Производственная 

практика 

-/ДЗ 

72 0 0 0 0 72 0 0 72 0 

ПМ01.ЭК Демонстрационный 

экзамен 

-/ЭК1 

 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

0З/2ДЗ/1Э/1КЭ 

464 10 202 56 146 252 30 12 74 390 

МДК02.01 Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

КЭ2/- 

102 4 98 28 70 0 10 0 74 28 

МДК02.02 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«С» 

-/Э 

 

110 
6 104 28 76 0 15 0 0 110 



15 

 

 

УП.02 Учебная практика 
из них: 

- 144 час. (вождение) 
- 36 час. (ТО) 

-/ДЗ 

180 
0 0 0 0 180 5 0 0 180 

ПП.02 Производственная практика -/ДЗ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 72 

ПМ02. ЭК Демонстрационный экзамен -/ЭК2 

 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

0З/2ДЗ/1КЭ 

402 8 130 34 96 264 20 12 0 402 

МДК03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

КЭ3 

40 2 38 10 28 0 10 0 0 40 

МДК03.02 Ремонт автомобилей КЭ3 

98 6 92 24 68 0 10 0 0 98 

УП.03 Учебная практика 
из них: 

- 42 час. (слесарная практика) 
- 78 час. (ремонт автомобилей) 

-/ДЗ 

 
120 

0 0 0 0 120 0 0 0 120 

ПП.03 Производственная практика -/ДЗ 
144 0 0 0 0 144 0 0 0 144 

ПМ03. ЭК Демонстрационный экзамен -/ЭК3 

 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

 ИТОГО 3З/8ДЗ/4Э 
1404 38 670 178 492 696 100 36 612 792 

ПА Промежуточная аттестация 

– 1 неделя 

 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

– 1 неделя 

 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

 ВСЕГО 3/8/4 
1476 38 742 178 492 696 100 36 612 792 
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Консультация на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося 

 

Государственная (итоговая) аттестация – защита выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена 

с 21.06.2021 по 25.06.2021 

в
се

г
о

 

Дисциплин и МДК 432 276 

Учебной практики 108 300 

Производственной 

практики 
72 216 

Экзаменов 2 2 

Дифференцированных 

зачетов 
4 4 

Зачетов 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских по профессии 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

№ Наименование 

1 Кабинет электротехники 

2 Кабинет охраны труда 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет устройства автомобилей 

5 Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения 

6 Лаборатория электротехники  

7 Лаборатория материаловедения 

8 Лаборатория технических измерений 

9 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

10 Лаборатория технического обслуживания   

11 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

13 Слесарные мастерские  

14 Ремонтная мастерская 

15 Спортивный зал 

16 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

17 Стрелковый тир 

18 Библиотека 

19 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20 Актовый зал 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29декабря 2012г. N 273, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №64 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

16.08.2013года №968. 

Цель государственной итоговой аттестации: установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация практической 

направленности подготовки рабочих и служащих. Это требует перестройки всего учебного 

процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной аттестации 

обучающихся. Конечной целью обучения является подготовка рабочего, обладающего не только 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, рабочего готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества 

подготовки. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Поэтому при разработке программы итоговой государственной аттестации учтена степень 

использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них 

знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в виде демонстрационного экзамена. Этот вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

рабочего и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время обучения 

и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава филиала техникума, систематичности в 

организации контроля в течение всего процесса обучения в образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по профессии доведены до 

обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Обучающиеся ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 



 

 начала итоговой государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования программы подготовки  

 

квалифицированных рабочих и служащих и успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей.  В Программе государственной итоговой аттестации 

определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждается на заседании цикловой 

комиссии с обязательным участием работодателей и утверждается руководителем Филиала 

Колледжа.  

  



 

  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
1.1. Область применения программы ГИА 
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

профессии в соответствии с ФГОС: 

Вид деятельности ВПД 1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Вид деятельности  ВПД 2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Вид деятельности ВПД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей 

в соответствии с требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

1.2. Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 

всего 1 неделя: защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа . 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы: 20 декабря 2020г. по 10 июня 2021г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 24 июня по 28 июня 2021г. 



 

 2.2. Содержание государственной итоговой аттестации: 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Виды слесарных работ. 

2. Рубка металлов. 

3. Резка металлов. 

4. Опиливание. 

5. Правка и гибка. 

6. Шабрение и притирка. 

7. Сверление и обработка отверстий. 

8. Нарезание резьбы. 

9. Лужение и паяние. 

10. Система планового технического обслуживания 

11. Ежесменное техническое обслуживание. 

12. Техническое обслуживание №1. 

13. Техническое обслуживание №2. 

14. Техническое обслуживание №3. 

15. Сезонное техническое обслуживание. 

16. Текущий ремонт. 

17. Капитальный ремонт 

18. Классификация автомобилей. 

19. Общее устройство автомобилей. 

20. Классификация автомобильных двигателей. 

21. Кривошипно-шатунный механизм автомобильных двигателей. 

22. Газораспределительный механизм автомобильных двигателей. 

23. Кривошипно-шатунный механизм автомобильных двигателей. 

24. Система охлаждения автомобильных двигателей.. 

25. Система смазки автомобильных двигателей. 

26. Система питания автомобильных двигателей 

27. Муфта сцепления автомобилей. 

28. Коробки переключения автомобилей. 

29. Ведущий мост автомобилей. 

30. Ходовая часть автомобилей 

31. Рулевое управление колесных тракторов. 

32. Тормозная система автомобилей. 

33. Тормозная система автомобилей. 

34. Рабочее оборудование автомобилей. 

35. Система энергоснабжения. 

36. Система пуска. 

37. Осветительные и светосигнальные приборы. 

38. Система зажигания. 

39. Контрольно-измерительные приборы 

40. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации 

41. Заправочные станции сжиженного газа, правила безопасности при их эксплуатации 

42.Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования, правила безопасности при их эксплуатации 

43. Электронно-автоматические системы управления 

44. Конструкция и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов 

45. Правила проверки на точность и наладки узлов системы 

46. Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР: 



 

 - разработан преподавателем МДК в рамках профессиональных модулей 

Цырендашиевым С.Ц., и рассмотрена на заседании ЦК; 

- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей 

(п.8.6 ФГОС СПО). 

 

 

 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1) введение 

2) основная часть 

-теоретическая часть 

-опытно-экспериментальная часть (практическая) 

3) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

4) список используемых источников 

5) приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью 

позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по профессии. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации. 

Оборудование кабинета №1: 

- рабочее место для преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 



 

 - лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 

 

- рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Литература по профессии 

5. Периодические издания по профессии 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 

Федерации и локальным актом образовательного учреждения «О государственной итоговой 

аттестации» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

-работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 



 

 разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю профессии. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессии. 

  



 

  

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Результаты защиты ВКР по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 

1 Окончили ОУ 
22 100%   

2 Допущены к защите 
20 90%   

3 Принято в защите ВКР 
20 90%   

4 Защищено ВКР 
20 90%   

5 Получили оценки: 
    

 - отлично 
0 0   

 - хорошо 
17 85%   

 - удовлетворительно 
3 15%   

 - неудовлетворительно 
- -   

6 Средний балл 
3,8    

7 Количество ВКР, выполненных: 
    

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

20 90%   

 - по заявкам организаций 
- -   

 
- в области поисковых  

исследований 

- -   

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

- -   

 
- к опубликованию 

- -   

 
- к внедрению 

- -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 2020-2021 уч.г. 

по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во 

 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Окончили ОУ 
    

2 
Количество дипломов с 

отличием 

    

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

    

4 
Количество выданных 

академических справок 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 

Состав преподавателей, мастера производственного обучения, обеспечивающих образовательный процесс по ППКРС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Наименование 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 
учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы Повышение квалификации Основное 

место 
работы, 

должность 

Условия 

привлечени
я к 

трудовой 

деятельност

и 

всего в том 

числе 
педагог

ической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Электротехника 

Гатапов В.Д., 

преподаватель 

Высшее, БГПИ, 

ФМФ, 

физика,1978г 

«Почетный 

работник 

НПО РФ», 

высшая 

40 36 ГБОУ ДПО ЗабКИПКиППРО, 16 ч., 2014 г.,  

ГУДПО «ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч.,  

АОУ БПО РБ «БРИОП», 72 ч., 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ», «Методика подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ по физике», 16 ч., 2015 
г. 

ФГБОУ ВО «БГУ» Социальный факультет, 

кафедра возрастной и педагогической 

психологии по теме «Профилактика 

суицидального поведения», 8ч., 2017 г. 

Стажировка в филиале ПАО «МРСК Сибири» - 

«Бурятэнерго» ПО ЦЭС Кижингинский РЭС, 16 

ч., 12.03,  15.03.2018 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 48 ч., 2019г., 

«Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями 
образовательных и профессиональных 

стандартов». 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 24 ч., 2019г. Цифровые 

технологии в дополнительном образовании.  
ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 48ч, 2020г., 

«Проектирование и реализация учебных 

предметов общеобразовательного цикла в 

соответствии с ФГОС СОО» 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 



 

 

ОП.02  

Охрана труда 

 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности  
ФК.01 Физическая 
культура 

Ломака И.В., 

преподаватель 

Высшее, Ленингр. 

ВВПУ, 

Социальный 

педагог-психолог, 

Военно-
политическая 

тактическая 

противовоздушна

я оборона, 1991 

Первая 31 6 ГАУ ДПО РБ «БРИОП», «Качество образования 

в предметной области «Физическая культура» на 

основе ФГОС», 2014 г., 72 ч.,  

ГУ ДПО «ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», «Профессиональная 
компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ОО», 32 ч., 2019г.  
ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 48 ч., 2019г., 

«Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов». 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 48ч, 2020г., 

«Проектирование и реализация учебных 

предметов общеобразовательного цикла в 

соответствии с ФГОС СОО» 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 

ОПД.03 

Материаловедение 

Батуев М.Б., 

преподаватель 

Высшее, БГПИ. 

ФТФ, Учитель 
трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 1991г. 

Первая 24 7 РИКУОиО, 2012 г.,72 ч., ЗабКИПКиППРО, 16 

ч.,2014 г., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 
Стажировка Ресурсный центр ГАПОУ  

РБ «ТСиГХ», 24 ч., 12.02.-14.02.2018 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 36ч., 2018ч., «ИКТ в 

условиях реализации ФГОС СПО». 

Киж. 

филиал, 
преподават

ель 

В штате 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

Цырендашиев 

С.Ц., 

преподаватель 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 

и 

предприниматель

ство, 1996 

Высшая  22 22 ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 

«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 

«БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 
образования, 32 ч., 2017  

Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 

 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

Цырендашиев 

С.Ц., 

преподаватель 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 

и 

предприниматель

ство, 1996 

Высшая  22 22 ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 

«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 

«БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 

 



 

 

поколения: развитие профессионального 

образования, 32 ч., 2017  

Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

УП.01 ПП.01  Нимбуев Б.Д., 

мастер п/о 

Среднее 

профессионально
е, ГАПОУ РБ «ТС 

и ГХ» 

,Кижингинский 

филиал,  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 2015г. 

Педагогическое,Г

АУ ДО 

«БРИОП», 

«Педагогическая 

деятельность в 
профессионально

м обучении, 

профессионально

м образовании и 

дополнительном 

профессионально

м образовании», 

2017г. 

Первая 27 24 ГУ ДПО «ИРОЗК» (г.Чита), «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях коррекционно-развивающего и 

интегрированного обучения в ОУ», - 16 ч., 

25.10.2015. 

ФГБОУ ВО «БГУ» Социально-психологический 

факультет, Кафедра возрастной и педагогической 

психологии, «Профилактика суицидального 

поведения», 26.01.2017, 8 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», «ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 

образования» - 04.12 - 08.12. 2017, 36 ч. 

Стажировка по повышению профессиональной 

квалификации по проведению практического 
обучения водителей категории «В.С» в 

ресурсном центре ГАПОУ РБ «ТСиГХ», 14-

16.03.2018 года, 15 ч.  

АОУ СПО РБ «Бурятский республиканский 

техникум автомобильного транспорта», курсы 

«Получение права обучению вождению», 20-

28.02.2020 г., 36 часов 

Киж. 

филиал, 
мастер п/о 

В штате 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Цырендашиев 

С.Ц., 

преподаватель 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 

и 

предприниматель
ство, 1996 

Первая 22 22 ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 

«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 
«БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 

образования, 32 ч., 2017  

Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 

 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

Цырендашиев 

С.Ц., 

преподаватель 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 

и 

предприниматель

Первая 22 22 ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 

«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 

Киж. 

филиал, 

преподават

ель 

В штате 

 



 

 

автомобилей 

категорий «С» 

ство, 1996 «БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 

образования, 32 ч., 2017  
Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

УП.02 ПП.02  Нимбуев Б.Д., 

мастер п/о 

Среднее 

профессионально

е, Механизация 

сельского 

хозяйства, 2015г. 

Педагогическое,Г

АУ ДО 

«БРИОП», 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессионально
м обучении, 

профессионально

м образовании и 

дополнительном 

профессионально

м образовании», 

2017г. 

Первая 27 24 ГУ ДПО «ИРОЗК» (г.Чита), «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях коррекционно-развивающего и 

интегрированного обучения в ОУ», - 16 ч., 

25.10.2015. 

ФГБОУ ВО «БГУ» Социально-психологический 

факультет, Кафедра возрастной и педагогической 

психологии, «Профилактика суицидального 

поведения», 26.01.2017, 8 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», «ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 
образования» - 04.12 - 08.12. 2017, 36 ч. 

Стажировка по повышению профессиональной 

квалификации по проведению практического 

обучения водителей категории «В.С» в 

ресурсном центре ГАПОУ РБ «ТСиГХ», 14-

16.03.2018 года, 15 ч.  

АОУ СПО РБ «Бурятский республиканский 

техникум автомобильного транспорта», курсы 

«Получение права обучению вождению», 20-

28.02.2020 г., 36 часов 

Киж. 

филиал, 

мастер п/о 

В штате 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

МДК.03. Слесарное 

дело и технические 
измерения 

Цырендашиев 

С.Ц., 
преподаватель 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 
и 

предприниматель

ство, 1996 

Первая 22 22  ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 
«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 

«БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 

образования, 32 ч., 2017  

Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

Киж. 

филиал, 
преподават

ель 

В штате 

 

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

Цырендашиев 

С.Ц., 

Высшее, БГУ, 

ФТФ, Технология 

Первая 22 22 ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г.,  

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,2013 г., 72 ч., ГУДПО 

Киж. 

филиал, 

В штате 

 



 

 

преподаватель и 

предприниматель

ство, 1996 

«ИРОЗаб.края», 2015 г., 16 ч. 

ЗабКИПКиППРО, 16 ч.,2014 г., АОУ ДПО РБ 

«БРИОП»,2014 г., 72 ч., ГУДПО «ИРОЗаб.края», 

2015 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГОС СПО 4 
поколения: развитие профессионального 

образования, 32 ч., 2017  

Стажировка в ИП Гармажапов А.Ш., с.Кижинга, 

16 ч., 19.03., 23.03.2018 

преподават

ель 

УП.03 ПП.03  Нимбуев Б.Д., 

мастер п/о 

Среднее 

профессионально

е, Механизация 

сельского 

хозяйства, 2015г. 

Педагогическое,Г

АУ ДО 

«БРИОП», 

«Педагогическая 
деятельность в 

профессионально

м обучении, 

профессионально

м образовании и 

дополнительном 

профессионально

м образовании», 

2017г. 

Первая 27 24 ГУ ДПО «ИРОЗК» (г.Чита), «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях коррекционно-развивающего и 

интегрированного обучения в ОУ», - 16 ч., 

25.10.2015. 

ФГБОУ ВО «БГУ» Социально-психологический 

факультет, Кафедра возрастной и педагогической 

психологии, «Профилактика суицидального 

поведения», 26.01.2017, 8 ч. 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП», «ФГОС СПО 4 

поколения: развитие профессионального 

образования» - 04.12 - 08.12. 2017, 36 ч. 

Стажировка по повышению профессиональной 

квалификации по проведению практического 

обучения водителей категории «В.С» в 

ресурсном центре ГАПОУ РБ «ТСиГХ», 14-

16.03.2018 года, 15 ч.  

АОУ СПО РБ «Бурятский республиканский 

техникум автомобильного транспорта», курсы 

«Получение права обучению вождению», 20-
28.02.2020 г., 36 часов 

Киж. 

филиал, 

мастер п/о 

В штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 11 
Программа воспитательной работы 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

Кижингинский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кижинга 

 

 



 

  

 

Пояснительная записка 
Программа направлена на развитие общества обучающихся  Кижингинского филиала 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова», основывающееся на гуманизации и 

демократизации всех сторон его жизни, ставя одной из главных задач развитие разносторонней 

личности. Сущность программы заключается в том, чтобы помочь каждому собучающемуся 

выразиться и позитивно реализовать свои возможности, ориентирована на индивидуальное 

развитие личности каждого обучающегося с учетом новых технологий в воспитании. 

Основные цели и задачи 

Развитие личности обучающихся, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде, формирование 

гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, 

национальной и религиозной толерантности. 

Для достижения основных целей воспитательной деятельности педагогический коллектив 

должен стремиться решать следующие задачи: 

- формирование гражданско-правовых знаний; 

- формирование гражданского отношения к учебе, к труду, к окружающим; 

- формирование культурно-нравственных ценностей; 

- формирование физически здоровой личности; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании алкоголизма, 

- пропаганда активного и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

- формирование у подростков ответственности за совершаемые действия. 

Формирование позитивного отношения между обучающимися , взаимопонимания между 

обучающимися и родителями, между обучающимися и педагогами. 

- вовлечение подростков в сферу социального творчества; 

- популяризация среди подростков инновационной модели поведения; 

- содействие формированию у подростков принципов толерантности и межнационального 

согласия; 

- популяризация социальной рекламы среди молодёжи посредством размещения 

социальных работ, фирменной атрибутики и символики в средствах массовой информации, и 

при проведении социальных информационных компаний; 

Воспитание патриотизма, как основного чувства в отношении к Отечеству: 

- воспитание чувства гордости за свой край, учебное заведение, уважительное отношение к 

истокам и культуре; 

- создание интереса к освоению культурно-исторического наследия прошлого, сохранению 

национальных традиций и обычаев. 

Совершенствование нормативной, правовой базы системы воспитания обучающихся; 

Формирование профессиональных качеств личности. 

-создание условий для профессионального творчества: 

Воспитание Гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое обществе, защищать свое человеческое 

право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Главное в программе воспитательной работы – системный подход к формированию 

гражданской позиции обучающегося, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогической потенциал социального 



 

 окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путем 

вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

1. Формирование гражданско-правовых знаний 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся осознание принадлежности к коллективу обучающихся, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе. 

2. Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность обучающихся и сознательному выбору профессии. 

3. Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения. 

4. Вырабатывать потребность в обучающихся и студентах в постоянном пополнении 

своих сознаний, в укреплении своего здоровья. 

5. Воспитывать сознательную готовность выполнять Устав ОУ. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание обучающимися роли знаний в 

жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «обучающийся - преподаватель», 

«обучающийся-обучающийся», выполнение распорядка работы ОУ и возложенных на 

обучающегося обязанностей, умение пользоваться правами обучающегося, поддерживающего 

обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

 

№ Название 

мероприятий 

Форма Кур

с 

Ответственный  Время Компетенции 

1. Праздник первого 

звонка 

Торжествен

ная линейка 

1-4 

курс 

Зав. по УР Сентябрь  

2. Тематические 

классные часы по 

циклам: 

О сплоченности 

коллектива 

По безопасности 

О выборе 

профессии 

О ценностях 

семьи 

О толерантности 

Мотив. Цель. 

Успех. 

Великой Победе 

Беседы 1-4 Кл. рук-ли Еженедел

ьно  

по 

понедель

никам 

 

3. Самоуправление в 

ОУ 

- заседание 

старостата 

- организация и 

проведение 

дежурств в 

учебном корпусе 

Выборы 

актива групп 

1-4 Зав. по УР. сентябрь 

 

Ежеме- 

сячно 

 

 

 

 

4. Экскурсия 

«Дом в котором 

живут книги» 

Ознакомлен

ие с фондом 

1 

курс 

ТУ 

библиотекарь сентябрь  

5. «Поздравь 

учителя» 

(ко дню учителя) 

Конкурс 

поздравлени

й, 

Оформление 

слайдовых 

презентаций. 

1-4 Зав. по УР. 

Старостат 

Профсоюз 

октябрь  



 

 

Концерт. 

7. «Дом, в котором 

мы живём» 

Конкурс на 

лучшую 

комнату в 

общежитии 

1-4 Администрация 

общежития 

октябрь 

(1 этап) 

 

8. Общелицейское 

родительское 

собрание 

 1-4 Кл. рук-ли, 

куратор 

администрация 

октябрь  

9 «Любопытство 

ценою в жизнь» в 

рамках 

наркотестировани

я 

Беседа о 

вредных 

привычках 

1-2 библиотекарь октябрь  

10 Неделя в рамках 

празднования 

юбилея 

НПК под эгидой 

празднования 45-

летнего юбилея 

ученическая  Методист 

Зав. по УР 

декабрь  

11. Конкурс 

портфолио и 

презентаций 

Акция. 

Конкурс. 

Оформление 

стенда 

«Отличники 

учёбы» 

1-4 Зав. по УР. 

Кл. рук. 

куратор 

январь  

14 «Дом, в котором 

мы живём» 

Конкурс на 

лучшую 

комнату в 

общежитии 

1-4 Администрация  март 

(2 этап) 

 

15 Мероприятия 

посвящённые к 

празднованию 

юбилея Великой 

Победы 

ученическая 1-4 Администрация май  

16 Праздники 

последнего звонка 

Торжествен

ная линейка.  

1-4 Зав. по УР 

 

май  

2. Формирование гражданского отношения к учебе, к труду, к окружающим 

Задачи: 

1. Развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и независимости; 

2. Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности: убеждённость обучающихся в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

№. Название 

мероприятий 

Форма Курс Ответственный Время 

1 Неделя правовой 

культуры 

 

Встреча с 

инспектором ПДН 

Начальником 

участковых 

1-4 Преподаватель 

по 

правоведению 

Зав. по УР 

октябрь 

4 Совет профилактики Встреча и беседа с 1-4 Зав. по УР Последний 



 

 

правонарушений детьми сост-ми на 

учёте внутри 

филиала 

Кл.рук-ли и 

мастера 

четверг каждого 

месяца 

5 Конкурс проф. 

мастерства 

трактористов 

Ученический 

конкурс 

31 

группа 

ЦК, зав. по ПР ноябрь 

6 Конкурс проф. 

мастерства водителей 

Ученический 

конкурс 

31,41 

группы 

ЦК, зав. по ПР ноябрь 

7 Конкурс проф. 

мастерства 

овощеводов 

Ученический 

конкурс 

32 

группа 

ЦК, зав. по ПР январь 

8 Конкурс проф 

мастерства поваров 

Ученический 

конкурс 

42 

группа  

ЦК, зав. по ПР февраль 

10. Неделя русского языка 

и литературы 

Ученический 

конкурс 

11-21 

группы 

ЦК, зав. по УР март 

 Олимпиада по ОБЖ Ученический 

конкурс 

11-21 

группы 

ЦК, зав. по УР февраль 

11 Неделя химии Ученический 

конкурс 

11-21 

группы 

ЦК, зав. по УР март 

12. Неделя истории Ученический 

конкурс 

11-21 

группы 

ЦК, зав. по УР  апрель 

13. Неделя физики Ученический 

конкурс 

11-21 

группы 

ЦК, зав. по УР апрель 

 

3. Формирование культурно-нравственных ценностей  

Задачи: 

1. Воспитывать у обучающихся чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы. 

2. Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей 

жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности. 

 

№ Название 

мероприятий 

форма курс ответственный время 

1. Давайте 

познакомимся 

Посвящение в 

первокурсники 

Вечер-знакомство с 

первокурсниками 

1 

курс 

Зав. по УР. 

31-32-34-41-42 

группы 

сентябрь 

2.  Проект «Танцуй ради 

жизни» 

акция 1-4 Старостат ноябрь 

3. Две звезды Концертн. 

программа 

1-4 Зав.по УР,  декабрь 

4.  Тематическая 

вечеринка «Я 

выбираю ЗОЖ» 

акция 1-4 Старостат декабрь 

5. Новогодний бал-

маскарад. 

Конкурсы, 

представления. 

1-4 Зав. по УР. 

старостат 

декабрь. 

6. Татьянин день Вечер отдыха 1-4 Зав. по УР 

21 группа 

январь 

7. Празднование Белого 

месяца 

Конкурс  1-4 Кл. рук-ли. 

Зав по УР 

февраль 



 

 

Масленница 

8. День Валентина Вечер Дружбы 1-4 Отв. Группы-11 

группа 

февраль 

9. «Мисс и мистер» Конкурс красоты 1-4 старостат март 

10. День смеха Вечер отдыха 1-4 старостат апрель 

 
4.Формирование здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Создание условий для физического развития обучающихся, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

2. Вовлечение обучающихся в спортивные секции. 

3. Беседы с врачами и родителями. 

4. Спортивные соревнования 

5. Другие творческие формы по пропаганде здорового образа жизни.  

№ Название мероприятий форма курс ответств. время 

1. День здоровья Спортивная 

эстафета 

Легкоатлетический 

кросс 

1 Преп. 

физ.культуры 

сентябрь 

2.  Посвящение в 

первокурсники 

Эстафета 

«Веселые старты» 

1-4 Преп. 

физ.культуры 

октябрь 

3. Первенство по теннису соревнование 1-4 Преп. 

физ.культуры 

с октября по 

декабрь 

 

4. Мини-футбол соревнование 1-4 Преп. 

физ.культуры 

октябрь 

3. Беседа по 

профилактике пивного 

алкоголизма 

Просмотр фильмов 

Беседа врача-

нарколога 

1, ТУ Врач ЦРБ ноябрь 

5. Профилактика 

токсикомании, курения 

и  

Беседы 2-4 Врач ЦРБ ноябрь 

6. Первенство по 

волейболу 

Соревнования 1-4 преподаватель 

физ.воспитания 

ноябрь 

7. Первенство по 

баскетболу 

Соревнование 1-4 преподаватель 

физ. 

воспитания 

декабрь 

8. Первенство , 

баскетболу 

Районное 

соревнование 

Команда 

филиала 

преподаватель 

физ. 

воспитания 

Декабрь 

9. О профилактике вен. 

заболеваний 

Лекция 1-4 Врач ЦРБ Январь 

10. «Всемирный день 

борьбы с 

туберкулёзом». 

Беседы 1-4 Волонтёры 24 марта. 

11. Открытие летнего 

сезона по футболу 

соревнование 1-4 преподаватель 

физ. 

воспитания 

Апрель 

12. Турнир по волейболу 

на Кубок зала Филиала 

Колледжа 

Межрайонное 

соревнование 

Команда 

филиала 

администрация Апрель 

 



 

  

 

5. Развитие студенческого совета 

 

1 Выборы в студенческий совет Филиала 

Колледжа  

октябрь- 

ноябрь 

Председатель 

студ. совета 

2 Организация работы студенческого Совета 
в течение года 

Зав. по УР 

Ученический совет 

3 Выявление Лучшего обучающегося (по 

итогам успеваемости за I полугодие, 

участия в студенческой жизни филиала) 

январь 

Зав. по УР 

Ученический совет  

Классные рук-ли 

4 Организация обучающихся для участия в 

волонтерском движении Кижингинского 

района 

в течение года  Ученический совет 

6. Работа Совета профилактики  

Цель: Сохранение контингента и предупреждение правонарушений. 

Задачи: 

1. Исследование воспитательной деятельности техникума и кураторов групп по 

формированию здорового образа жизни и правовой культуры. 

2. Контроль над досуговой деятельностью студентов 

3. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Работа по изучению семей обучающихся  

нового набора, выявление обучающихся 

«группы риска» и асоциальных семей. 

сентябрь-

октябрь 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о 

2.  Организация досуговой деятельности 

обучающихся.  
в течение года 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о 

3. Индивидуальная работа с обучающимися 

пропускающими занятия и их родителями 

в течение года 

 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о  

4. Работа с обучающимися  «группы риска» 

совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации 

МО «Кижингинский район» 

в течение года 

 

 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о 

5. Работа с обучающимися сиротами и, с 

обучающимися оставшимися без 

попечения родителей совместно с отделом 

опеки и попечительства МО 

«Кижингинский район» 

в течение года 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о 

6. Работа с обучающимися  по профилактике 

терроризма и экстремизма в среде 

молодежи 

в течение года 

 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о  

7. Работа по формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек 
в течение года 

 

Зав. по учебной работе 

Классные рук-ли 

Мастера п/о  

Ломака И.В. 

медсестра 

8. Работа с сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

в течение года 

 

 

Зав. по учебной работе 

 

8. Подведение итогов работы комиссии июнь Зав. по учебной работе 



 

 

 

 

 
7. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

8. Работа с родителями 
Цель: Координация совместной деятельности администрации, преподавателей 

Кижингинского филиала и родителей по формированию необходимых личностно-значимых и 

профессионально-важных качеств будущего специалиста. 

Задачи: 

1. способствовать формированию у обучающихся готовности к жизни в обществе и 

трудовом коллективе. 

2. способствовать предупреждению у  обучающихся правонарушений, вредных 

привычек, других негативных явлений. 

3. способствовать формированию потребности в самообразовании и воспитании. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 2 3 4 

1. Организация родительских собраний в 

группе 

В течение года 

 

Кл.рук-ли групп 

 

2.  Организация индивидуальной работы с 

родителями обучающихся 

В течение года 

 

Кл.рук-ли групп 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Комплектование документации сентябрь Зав. по учебной работе 

 

2. Проведение индивидуальной 

работы 

в течение года Кл.рук-ли групп 

3. Выделение средств на питание, 

одежду, учебные 

принадлежности 

в течение года  бухгалтерия 

4. 

 

Оказание социальной 

поддержки 

по мере 

необходимости 

Администрация филиала 

5. Работа с отделом опеки и 

попечительства МО 

«Кижингинский р-н» 

В течение года Зав. по учебной работе 

 

8. Работа с законными 

представителями  

В течение года Зав. по учебной работе 

 



 

  
 

Приложение 12 

Положение об организации учебного процесса 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 

аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 

 

 

СОГЛАСОВАНО МС УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по НМР Директор  

__________________Д.Д.Бадмаева _____________Э.М.Галсандоржиев 

№_____от «____»________2017 г. «_____»_________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛЕ КОЛЛЕДЖА 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Устава ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М. Н. Ербанова» (далее-колледж). 

1.2. Основополагающим принципом подготовки рабочих, служащих в Филиале ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» является сочетание  начального 

профессионального и среднего профессионального образования с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, ориентированное на: 

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в рабочих, служащих с начальным 

профессиональным и средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

1.4. ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» имеющий 

государственную аккредитацию, выдает обучающимся, завершившим обучение по 

образовательным программам ППКРС и прошедшим итоговую аттестацию, документ 

государственного образца об образовании.  

2. Термины, определения, сокращения и обозначения 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» - Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова» 

СПО – Среднее профессиональное образование; 

УМК – Учебно-методический комплекс; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

3. Ступени среднего профессионального образования, обеспечиваемые Филиалом 

Колледжа, сроки и формы его получения 

В соответствии с государственной лицензией и действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

среднего общего образования ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» - 

обеспечивает в Филиалах подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам ППКРС. 

3.1. В Филиалах ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» установлены 

следующие ППКРС:  

- среднее профессиональное образование (СПО), подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, определенной квалификации в соответствии с 

профессией. 

3.2. Лицам, не завершившим образование, по их просьбе выдается академическая справка 

установленного образца. 

3.3. Основные профессиональные образовательные программы ППКРС осваиваются 

обучающимися по очной, вечерней форме обучения. 

3.4. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ ППКРС по 

направлениям (профессиям), составляют: 

- для получения квалификации по профессии среднего профессионального образования на 

очном отделении - 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- для получения квалификации  по профессии по ППКРС - 10 месяцев на базе среднего 

полного образования. 

4. Основные профессиональные образовательные программы Филиала Колледжа 

Основные профессиональные образовательные программы определяют содержание и 

структуру процесса обучения по конкретным профессиям, обеспечивают подготовку рабочих, 

служащих в соответствии с государственными образовательными стандартами. 



 

 Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются 

на основе ФГОС СПО включают учебный план и учебные программы дисциплин и практик. 

4.1. Учебный план - это организационно-методический документ Колледжа, 

определяющий в соответствии с государственным образовательным стандартом сроки и 

порядок освоения обучающихся основной профессиональной программы по направлению 

(профессии) подготовки.  

4.2. Учебный план представляет собой план-график учебного процесса, в котором 

указываются: 

- обязательные дисциплины; 

- элективные (по выбору обучающегося) дисциплины; 

- факультативные дисциплины; 

- учебные и производственные практики; 

- квалификационные работы; 

- формы оценивания знаний (экзамен, зачет); 

- формы отчетности по практикумам, практическим и квалификационным работам;  

- время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, объем 

аудиторных занятий и время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося);  

- сводные данные по бюджету времени. 

Общая учебная нагрузка обучающегося на очной форме обучения не должна превышать 54 

часа в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий не должен превышать в среднем за 

период теоретического обучения 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят 

обязательные занятия по физкультуре, факультативные дисциплины). 

4.2.1. График учебного процесса по очной форме обучения предусматривает два 

семестра в каждом учебном году, продолжительность которых от 17 до 23 недель (в 

зависимости от реализуемой образовательной программы), включая теоретическое обучение и 

все виды практик. 

В конце каждого семестра проводится экзаменационная сессия продолжительностью 1-2 

недели. 2 раза в учебном году каникулы общей продолжительностью не менее 11 недель (из них 

зимние каникулы - 2 недели). 

4.2.2. Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету времени, 

определяет по курсам и на весь период обучения продолжительность (в неделях): 

- теоретического обучения; 

- экзаменационных сессий; 

- учебных практикумов; 

- производственных практик (в том числе преддипломной);  

- подготовки квалификационных работ и государственной аттестации;  

- каникул. 

4.2.3. Учебный план определяет семестр (или семестры), в котором изучается дисциплина, 

с указанием общего объема в семестр в часах каждой дисциплины; количество часов на 

самостоятельную работу; вид отчетности в каждом семестре – экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет. 

4.2.4. В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО (ППКРС) дисциплины группируются 

по следующим циклам: 

- общепрофессиональный;  

- профессиональные;  

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация. 

В учебный план могут включаться элективные дисциплины. 

В каждом цикле дисциплин приводится наименование дисциплины. Учебным планом в 

каждом семестре предусматривается, как правило, до четырех экзаменов (но не более пяти); 



 

 суммарное количество экзаменов и зачетов - не более 18 в год, не включая экзамены и зачеты 

по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

4.2.6. Факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом, но не 

являются обязательными для изучения. По желанию обучающегося, изученная факультативная 

дисциплина, по которой сдан зачет или экзамен, может быть внесена в приложение к диплому.  

4.3. Программа учебной дисциплины (учебная программа) является базовым элементом 

основной профессиональной образовательной программы, раскрывает содержание конкретной 

дисциплины и входит в учебно-методический комплекс (УМК). 

Форма УМК разрабатывается на основании положения об УМК, утвержденного  

методическим советом Колледжа.  

Преподавание дисциплины осуществляется только при наличии учебно-методического 

комплекса. 

5. Субъекты учебного процесса, их права и обязанности 

5.1. Обучающиеся Филиала Колледжа: 

5.1.1. Прием граждан Российской Федерации и иностранных граждан в ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» проводится на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний в соответствии с порядком приема, утвержденным 

Министерства образования  и науки РФ, и правилами приема, ежегодно утверждаемыми 

директором техникума. 

5.1.2. Обучающиеся Филиала Колледжа, наряду с правами, закрепленными в законе 

Российской Федерации «Об образовании», имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности среднего 

профессионального учебного заведения, в том числе через органы самоуправления  и 

общественные организации 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки) и 

элективные (избираемые в обязательном порядке из предлагаемых Филиалом) дисциплины;  

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, 

научных подразделений в порядке, установленном правилами соответствующих подразделений 

Филиала Колледжа; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы. 

5.1.3. Прием, перевод, отчисление, восстановление и предоставление академического 

отпуска производится в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, студентов и предоставление им академического отпуска.  

5.1.4. Обучающимся Филиала Колледжа очной формы обучения предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу на время учебы в соответствии с федеральным законом. 

5.1.5. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе 

обучающиеся получают моральное и (или) материальное поощрение в соответствии с уставом 

Колледжа. 

5.1.6. Обучающиеся Филиала Колледжа обязаны: 

- осваивать основную профессиональную образовательную программу; 

- посещать, в соответствии с расписанием, все аудиторные занятия в лабораториях, 

мастерских; 

- выполнять в установленные сроки домашние задания, контрольные работы, курсовые 

работы и другие задания, предусмотренные учебным планом и учебными программами;  

- являться на зачеты и экзамены в дни, установленные расписанием;  

- соблюдать Устав ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

- соблюдать правила внутреннего распорядка;  

- беречь имущество Колледжа;  

- выполнять требования настоящего положения. 

За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными актами, обучающиеся и 

студенты несут дисциплинарную и административную ответственность, к ним могут быть 



 

 применены дисциплинарные или административные меры воздействия вплоть до 

отчисления из Филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

Все дисциплинарные и административные меры воздействия, применявшиеся к 

обучающимся за время обучения, фиксируются в его личном деле. 

5.2. Преподаватели и мастера производственного обучения Филиала ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

5.2.1. К педагогической деятельности  допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование и среднее профессиональное образование, которое 

подтверждается документами государственного образца в  соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации 

5.2.2. Преподаватели и мастера производственного обучения Филиала Колледжа имеют 

право: 

- на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

- на участие в управлении учебным заведением в порядке, определяемом уставом; 

- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности учебного заведения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Филиала Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

на получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное пользование 

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений» в соответствии с ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н.Ербанова»: 

- его уставом и (или) коллективным договором. 

- педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. Не допускается использование 

антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья 

обучающихся методов обучения. 

5.2.4. Преподаватели и мастера производственного обучения Филиала Колледжа обязаны: 

- соблюдать Устав ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

- выполнять индивидуальные планы работы, отчитываться о выполнении каждый семестр;  

- проводить занятия на основе профессионально-образовательной программы, являющейся 

составной частью учебно-методического комплекса;  

- систематически повышать свою квалификацию;  

- обеспечивать целостность учебно-воспитательного процесса, его высокую 

эффективность и гуманистическую направленность;  

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (профессии) гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии;  

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

- проводить занятия в соответствии с расписанием занятий. Изменение расписания занятий 

согласовывать с зав.по учебной работе;  

- вести учет посещаемости обучающихся лекций, семинаров, практических и 

лабораторных работ, выполнения домашних заданий, расчетно-графических и контрольных 

работ и пр.;  

- подтверждать своей подписью в журнале присутствие обучающихся на занятиях и темы 

проведенных занятий;  

- ставить в известность администрацию Филиала Колледжа обо всех случаях нарушения 

обучающихся учебной дисциплины и делать соответствующую запись в журнале учета 

посещаемости занятий;  

- обеспечивать в течение семестра еженедельные консультации обучающихся в 

соответствии с расписанием;  



 

 - участвовать в смотрах текущей успеваемости групп;  

- составлять расписание работы с указанием времени и места работы со 

обучающимися на весь период учебного процесса;  

- удалять с экзамена обучающегося, замеченных в списывании, при этом ставить в 

экзаменационную ведомость оценку «неудовлетворительно»;  

5.3. Конфликтные ситуации, связанные с требованиями преподавателя к учебной 

деятельности и поведению обучающегося, разрешаются на основании нормативных 

документов. При возникновении конфликтной ситуации обучающийся имеет право обратиться 

за разъяснениями к представителю администрации. 

6. Организация занятий в Филиале Колледжа 

6.1. Занятия в Филиале Колледжа организуются таким образом, чтобы обеспечить 

выполнение профессиональных образовательных программ в отведенные сроки. 

6.1.1. Начало учебного года по очной форме обучения - с 1 сентября; продолжительность и 

конкретные сроки занятий - в соответствии с учебными планами и приказами руководителя 

Филиала. Для старших курсов, которые проходят производственную практику в сентябре, 

аудиторные занятия начинаются в новом учебном году после окончания практики в 

соответствии с учебным планом.  

6.1.2. Учебные занятия проводятся в виде: урока, лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, самостоятельной работы, 

учебой и производственной практики, а также путем выполнения квалификационной работы 

(выпускной квалификационной работы), а так же могут использоваться другие виды учебных 

занятий.  

6.1.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительность одного 

академического часа 45 минут, продолжительность занятия 1ч 30 мин. В случае особых 

обстоятельств, по решению администрации и приказу руководителя Филиала, допускается 

изменение продолжительности, с компенсацией этого изменения самостоятельной работой 

обучающегося и дополнительными консультациями преподавателей. 

6.1.4. Все аудиторные занятия организуются по учебному расписанию, 

предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня. 

Учебное расписание составляется на один семестр и помещается на специально 

отведенном для этого стенде за десять дней до начала семестра. 

Расписание консультаций по дисциплинам, составляется с учетом учебного расписания 

аудиторных занятий и утверждается руководителем Филиала. Запрещается проводить 

консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

Расписание учебных занятий, наряду с учебным планом и программами, является основным 

документом, регулирующим учебную работу учебного заведения, средством правильной 

организации учебной работы обучающегося. Тщательно продуманное и методически 

обоснованное расписание определяет нормальную организацию всего учебного процесса. 

6.2. Посещаемость и пропуски занятий обучающимися. 

6.2.1. Обучающиеся обязаны посещать занятия, включенные в расписание. 

Факультативные занятия посещаются по желанию. 

6.2.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные 

обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны быть подтверждены 

документально. 

Если обучающийся не представит документов, подтверждающих уважительную причину 

пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропуска считается 

неуважительной. 

6.2.3. В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку установленного 

образца, выданную поликлиникой.  

6.2.4. За пропуски занятий без уважительных причин к обучающемуся могут быть 

применены дисциплинарные и административные меры воздействия. Систематические 

пропуски занятий и отставание от учебного графика без уважительных причин могут служить 

основанием для отчисления обучающегося из Филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н.Ербанова» 



 

 6.2.5. В отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации обучающемуся может 

быть разрешено пропустить определенное количество занятий (дней занятий) с 

компенсацией пропущенных занятий самостоятельной работой обучающегося. При этом 

обучающемуся необходимо подать заявление на имя руководителя филиала, который может 

удовлетворить его просьбу. Замена пропущенных занятий самостоятельной работой 

обучающегося должна быть согласована с преподавателем. 

6.2.6. В исключительных случаях обучающемуся может быть установлен индивидуальный 

график обучения на основании его заявления, с сохранением неизменным срока окончания 

семестра. При этом обучающемуся, как правило, в течение первой недели семестра, необходимо 

подать заявление на руководителя филиала, который должен наложить соответствующую 

резолюцию. Об обучении по индивидуальному графику  обучающийся должен поставить в 

известность преподавателей соответствующих дисциплин и согласовать с ними форму и сроки 

аттестации. 

6.2.7. Контроль за учебной работой обучающихся в семестре осуществляется 

преподавателями, проводящими учебные занятия,  классными руководителями и мастерами 

студенческих групп, администрацией  Филиала Колледжа. 

В течение семестра в сроки, устанавливаемые учебной частью, проводится аттестация 

текущей успеваемости обучающихся целью которой является контроль посещения занятий и 

выполнения учебного графика каждым обучающимся.  

6.3. Проведение экзаменов и зачетов. 

6.3.1. Экзамены по дисциплине или ее части имеют цель оценить работу обучающегося в 

семестре, полученные им теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 

решению практических задач. 

6.3.2. Прием экзаменов проводится на сессии в сроки, устанавливаемые ежегодным 

приказом руководителем филиала.  

6.3.3.  Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и обучающихся не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменов. На подготовку к экзамену по каждой дисциплине 

должно быть отведено не менее трех дней, не считая воскресенья.  

6.3.4. Прием всех зачетов обеспечивается преподавателями до начала экзаменационной 

сессии. 

6.3.5. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сданные обучающимся по его 

желанию вносятся в ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому. Положительные 

оценки заносятся в  ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в ведомость. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

6.3.6. Прием экзаменов проводится при наличии подготовленных экзаменационных 

ведомостей или индивидуальной ведомости (экзаменационного листа) и зачетной книжки у 

обучающегося, которую он предоставляет экзаменатору в начале экзамена. 

6.3.7. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц (кроме представителей 

администрации, цикловых комиссий ) без разрешения преподавателя не допускается.  

6.4. Допуск обучающихся к экзаменационной сессии. 

6.4.1. Обучающиеся допускаются к зачетно - экзаменационной сессии при условии сдачи 

всех зачетов, контрольных работ, предусмотренных учебным планом, по дисциплинам, 

предусмотренных рабочим планом данного семестра. Обучающиеся, не сдавшие три (и более) 

зачета и не имеющие, подтвержденных документами, уважительных причин для получения 

индивидуальных сроков их сдачи, к экзаменам не допускаются, и представляется к отчислению. 

6.4.2. При наличии уважительных причин руководитель Филиала, по его поручению, 

заведующий по учебной работе могут допустить до экзаменационной сессии обучающегося, не 

сдавшего зачеты, по дисциплинам, по которым нет экзаменов, с назначением индивидуального 

срока сдачи этих зачетов. В этом случае допуск к экзаменам оформляется индивидуальным 

направлением на экзамены, на имя  преподавателя для приема экзамена.  

6.5. Повторная сдача экзаменов.  



 

 6.5.1. В период сессии при получении неудовлетворительной оценки не допускается 

пересдача экзамена. Обучающиеся могут пересдавать экзамен не более двух раз в период 

дополнительной сессии или в индивидуально установленный срок, но не позже чем через месяц 

после начала занятий в следующем за сессией семестре. 

6.5.2. Если обучающийся в сессию получил неудовлетворительную оценку и  не 

пересдавал  в течение дополнительной сессии  

6.5.3. Обучающийся, пересдававший экзамен по данному предмету дважды и получивший 

в обоих случаях неудовлетворительные оценки (т.е. кроме оценки "неудовлетворительно", 

полученной в сессию, получил еще две оценки "неудовлетворительно" при пересдаче этого 

экзамена), подлежит отчислению из-за академической неуспеваемости.  

6.5.4. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается 

руководителем филиалов. При этом, как правило, повторная сдача экзамена назначается после 

окончания экзаменационной сессии, в которую была получена пересдаваемая оценка.  

6.6. Перевод обучающихся с одного семестра на последующий.  

6.6.1. Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавший все экзамены и зачеты, переводится на следующий семестр (курс) 

приказом руководителя.  

6.6.2. Обучающийся, имеющий по окончании экзаменационной сессии академические 

задолженности (неудовлетворительные оценки, не сданные зачеты и экзамены) по 

неуважительным причинам, если их общее количество не превышает трех, обязан 

ликвидировать их в течение дополнительной сессии.  

6.6.3. Обучающийся, ликвидировавший академические задолженности в установленные 

сроки, продолжает обучение по той же форме в той же группе. 

6.6.4. Обучающийся может быть отчислен из Филиала Колледжа за невыполнение 

учебного плана по профессии в установленные сроки.  

6.7. Учебная или производственная практика осуществляется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся и студентов, утвержденным методическим советом, и 

считается пройденной после представления и защиты отчета, составляемого обучающимся в 

соответствии с утвержденной программой.  

6.9 Защита квалификационной выпускной работы и сдача государственного экзамена 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Филиале 

Колледжа. 

7. Ответственность 

Ответственность за исполнение настоящего положения несут: заместитель директора по 

учебной работе Колледжа, Зав. по учебной работе Филиала. 

8. Хранение 

Оригинал настоящего Положения хранится:  

экземпляр №1 - контрольный в методическом кабинете Колледжа 

экземпляр №2 - рабочий в методическом кабинете Филиала 

Для пользования преподавателями, мастерами производственного обучения Филиала 

Колледжа, хранится в библиотеке на электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 13 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной, методической литературой и периодическими изданиями по заявленным к 

лицензированию образовательных программ 

 

№п Вид литературы Количество 

экземпляров 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и методической литературы, вид и  

характеристика иных информационных ресурсов 

Обеспеченность в 

соответствии с ФГОС 

Образовательная программа (в том числе наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу) – количество 

обучающихся 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Количество обучающихся -25 человек 

1 ОП. 01 Электротехника 

Учебная литература 25 Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: 

учебник для НПО/ Ю.Г. Синдеев. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. -368 с. 

1 

Методическая литература 5 

 

4 

эл. формат 

1. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и 

электронике. Академия, 2006 

2. Дмитриева В.Ф. Физика:  

2. Мурзин, Ю.М., Электротехника: учебное пособие/ 

Ю.М. Мурзин, Ю.И. Волков. –СПб: Питер, 2007. -448 с. 

3. Ярочкина Г.В., Электротехника: Рабочая тетрадь, 2016 

г., 12-е издание стер, ЭБС Академия 

1 

Периодические издания    

2 ОП. 02 Охрана труда 

Учебная литература 10 

 

 

14 

 

эл. формат 

1.Луковников А.В., Тургиев А.К. 

Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. 

КолосС, 2010 

2.Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. 

Академия, 2013 

3. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный 

транспорт 1-е изд. Печатные учебные издания 2019 г ЭБС 

Академия 

1 

Методическая литература эл. формат 1. Титова Г.Н., Громов Н.С., Протапенко В.В, 1 



 

 

Савенкова Т.Н., Шешина Н.И. Охрана труда. 

Практические интерактивные занятия: учебное пособие 

2019г., ЭБС Академия 

2. Туровский Б.В., Резниченко С.М Организационно 

– техническое обеспечение охраны труда в строительстве 

2017г., ЭБС Академия 

Периодические издания эл. формат 1. Костина Наталья Александровна 

Исследование влияние труда на качество жизни 

работников организаций. Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права - 

2014 №3 ЭБС Академия 

1 

3 ОП. 03 Материаловедение 

Учебная литература 10 

 

 

25 

1.Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение 

/металлообработка/ 

ПрофОбрИздат, 2002, 2010. 

2.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для 

автомехаников, Феникс, 2002 

1 

Методическая литература эл. формат 1. Родиошкин, Майков – современный подход к 

методике обучения материаловедению в технических 

вузах Интеграция образования – 2012 г. №2 ЭБС 

Академия 

1 

Периодические издания эл. формат 1. Семинар «Использование электронного 

приложения «Материаловедение «в обучении по 

специальности «Технология машиностроения». Дата: 

30.11.2012 года ЭБС Академия 

1 

4 ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

Учебная литература 25 

 

эл. формат 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. 

Академия, 2013  

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 2015 

1 

Методическая литература эл. формат 1.Косолапов Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум. 2018 г 1-е 

изд. ЭБС Академия 

1 



 

 

2.Косолапов Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум. 2018 г 2-е 

изд. ЭБС Академия 

Периодические издания    

5. ФК.01 Физическая культура 

Учебная литература эл. формат 1.Бишаева А.А. Физическая культура, 2016 1 

Методическая литература эл. формат 1.Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. Лечебная 

физическая культура 12-е изд. Стер 2017 г. ЭБС 

Академия 

1 

Периодические издания эл. формат 1. Питкин В. А., Иванова Д. Д., Холодная Л. А. – 

Повышение мотивации к знаниям физической 

культурой 2019 г. № 5 ЭБС Академия 

1 

6 МДК. 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Учебная литература 2 

 

10 

 

13 

 

18 

1. Родичев В.А. Устройство и тех обслуживание 

грузовых автомобилей. М.: Академия, 2007. 

2. Карагодин И.В. Ремонт автомобильного двигателя. 

2002. 

3. Епифанов Л.И. Тех.обслуживание и ремонт 

автомобилей. М.2003, 2013 

4. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Устройство, 

техобслуживание и ремонт автомобилей. Р/нД, 2011 

1 

Методическая литература 10 

 

 

10 

1. Ломака Ф.И. Лабораторно-практические работы по 

устройству грузовых автомобилей. 2008.2009.  

2. Виноградов В.М. Техобслуживание и ремонт 

автомобилей. Лаб. Слон Ю.М. Автомеханик. Пособие 

для СПО. СПб.: Феникс, 2012 практикум для СПО. М.: 

Академия, 2010. 

 

Периодические издания 1 Журналы: АВС  АВТО, За рулем  

7 МДК01.02 Техническая диагностика автомобилей 

Учебная литература Эл. формат 1. Масленникова О.Е., Назарова О.Б. 

Разработка реляционных баз данных с использованием 

CASE-средства ALL Fusion Data Modeler: учебно-

методическое пособие. 2019г., ЭБС Лань 

1 



 

 

Методическая литература 4 1.Виноградов В.М. Организация производства тех. 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей, М.: 

«Академия», 2009г. 

1 

Периодические издания Эл. формат 1. Болотский А. В., Кочеткова О. А. 

«Исследование операций и методы оптимизации  

определенного количества средств: людей, строительных 

машин, ремонтных мастерских, грузовых автомобилей»  

2020г., ЭБС Лань 

1 

8 МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

Учебная литература 2 

 

10 

 

13 

 

10 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

10 

 

Эл. формат 

1.Родичев В.А. Устройство и тех обслуживание грузовых 

автомобилей. -М.: Академия, 2007. 

2.Карагодин И.В. Ремонт автомобильного двигателя. –

М.: Академия, 2002. 

3. Епифанов Л.И. Тех.обслуживание и ремонт 

автомобилей. -М.: Академия, 2003, 2013. 

4.Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по 

устройству грузовых автомобилей. -М.: Академия, 2008, 

2009. 

5.Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Устройство, 

техобслуживание и ремонт автомобилей. -Ростов/нД: 

Феникс, 2011. 

6.Виноградов В.М. Техобслуживание и ремонт 

автомобилей. Лаб. практикум для СПО. -М.: Академия, 

2010. 

7. Слон Ю.М. Автомеханик: пособие для СПО. -СПб.: 

Феникс, 2012. 

8. Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и ТО, 2015 

1 

Методическая литература Эл. формат 1. Секирников В.Е. Онлайн-Курс: техническое 

обслуживание и ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Цифровой учебный материал 

онлайн. 

2. Дорогкин В.Г. Онлайн-Курс: техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных трансмиссии. 

1 



 

 

Цифровой учебный материал онлайн. 

Периодические издания Эл. формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. «Использование электронного учебного 

комплекса «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» в учебном процессе». Материалы 

семинара от 16.05.2017 года  по теме «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» в учебном 

процессе», ЭБС Академия 

2. Использование электронного учебного комплекса 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

материалы семинара от  30.09.2016 года по теме 

«Использование электронного учебного комплекса 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в 

учебном процессе». ЭБС Академия 

3. Журналы: За рулем, Сельский механизатор 

1 

9  МДК02.02 Теоретическая подготовка водителей категории С 

Учебная литература 25 

 

Эл. формат 

1. Теоретические билеты для прохождения экзамена 

в ГИБДД 

2. Секирников В.Е., Никитина Л.Э., Тимофеева Л.В. 

Теоретическая подготовка водителя автомобиля 2-е изд. 

Стер. 2019 г. ЭБС Академия  

1 

Методическая литература эл. формат 1. Жданов В.Л., Григорьева Е.А. 

 Организация и безопасность дорожного движения. 

Подготовка ведется по утвержденным учебным планам и 

программам. Обучение вождению. Система обучения 

водителей играет важную роль в обеспечении 

безопасности ДД. 2012 г. ЭБС Академия 

1 

Периодические издания эл. формат 1. Слышалов И. В. – Актуальные проблемы 

реализации программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств-// Вестник Омского 

государственного педагогического университета. 

Гуманитарные исследования - 2017г. №3 

1 



 

 

10 МДК. 03.01 Слесарное дело и технические измерения 

 Учебная литература 13 

 

5 

 

12 

1. Кузнецов М.Н. Слесарь по ремонту автомобилей 

(моторист). Академия, 2006. 

2. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические 

измерения. Академия, 2006. 

3. Покровский  Б.С., Скакун В.А.. Слесарное дело. 

Академия, 2002. 

1 

 Методическая литература 7 Дмитриев. А.С. Справочник слесаря по ремонту 

автомобильного электрооборудования. 

АГРОПРОМИЗДАТ, 1988. 

 

 Периодические издания Эл. формат 1. «Использование ЭУМК «Основы слесарного 

дела» в учебном процессе». Материалы семинара от  

23.01.2017года по теме «Использование электронного 

учебно-методического комплекса «Основы слесарного 

дела» в учебном процессе». ЭБС Академия. 

1 

11 МДК03.02 Кузовной ремонт  

 Учебная литература эл. формат 1. Власов В.М., Жанказиев С.В., Круглов С.М. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 15-е 

изд. Стер. 2019 г ЭБС Академия 

2. Петросов В.В.Ремонт автомобилей и двигателей 

10-е изд. стер. 2020 г ЭБС Академия 

1 

 Методическая литература эл. формат 1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. 

Ремонт автомобилей и двигателей. 13-е изд. стер. 2017 г 

ЭБС Академия 

2. Синельников А.Ф. Основы технологии 

производства и ремонт автомобилей. 2017 г. ЭБС 

Академия 

1 

 Периодические издания 1 Журналы: АВС  АВТО, За рулем  

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 14 

Сведения об учебных, учебно-методических разработках руководящих и педагогических работников (отчетный период) 

№ 

п.п 

ФИО Наименование авторских учебных, учебно-методических 

разработок (пособий, рекомендаций, КИМов, электронных 

учебников, и т.д.) 

Кол-

во 

стран

иц 

Кол-во 

экземп

ляров 

Год 

издания, 

формат 

Нал

ичие 

вне

шне

й 

реце

нзии 

(да/

не) 

Издание 

(типогра

фское, 

самиздат) 

 

1 Гатапов Виктор 

Доржиевич 

Методические указания по выполнению практических работ по 

УД Электротехника 

10 10 2020 да Самоиздат 

2 Дамдинжапова 

Сэсэгма 

Дондоковна 

Методические указания по выполнению практических работ по 

УД Охрана труда 

43 10 2020 да Самоиздат 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД Охрана труда 

24 10 2020 да Самоиздат 

3 Ломака Игорь 

Владимирович 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД Безопасность жизнедеятельности  

14 7 2020 да Самоиздат 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

по УД Физическая культура  

11 5 2020 да Самоиздат 

4 Цырендашиев Соел 

Цыдыпович 

Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК.01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»  

16 10 2020 да Самиздат 

Методические указания по выполнению практических работ по 

ПМ.03. «Заправка автотранспортных средств горючими и 

смазочными материалами» 

14 10 2020 да Самиздат 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по ПМ.03. «Заправка автотранспортных 

средств горючими и смазочными материалами»  

9 10 2020 да Самиздат 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по МДК.01.02. 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  

13 10 2020 да Самиздат 



 

 

5 Батуев Максар 

Балданович 

Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК.02.01. «Теоретическая подготовка водителей автомобиля 

категории «В» «С»»  

10 10 2020 да Самиздат 

Методические указания по выполнению практических работ по 

УД «Материаловедение» 
34 10 2020 да Самиздат 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД «Материаловедение»  
11 10 2020 да Самиздат 
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