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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  содержит комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации по профессии (специальности) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Нормативную правовую основу ОПОП  составляют:  

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС среднего 

профессионального образования) по профессии 23.01.03 Автомеханик; 

  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292), установленных профессиональных 

стандартов; 

  методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г.  № ДЛ-1/05вн); 

- разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Внутренние локальные акты: 

- положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

       - положения о текущей  промежуточной  и государственной итоговой аттестации. 

 

ОПОП разработана с учетом проекта профессионального стандарта по профессии 

Автомеханик и классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94). 

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

          слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля; 

оператор заправочных станций. 

 

Трудоемкость ОПОП 

Наименование элементов ОПОП Трудоемкость ОПОП СПО для 

образовательной базы приема 

 недель часов 

Общая трудоемкость ОПОП 147 5576 

 том числе обязательная аудиторная нагрузка  4176 

Самостоятельная работа  1400 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 76,3 2748 

Учебная практика 13 510 

Производственная практика 26,7 918 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная (итоговая) аттестация 2  

Каникулярное время 24  
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Особенностью основной профессиональной образовательной программы профессии 

23.01.03 Автомеханик является подготовка в области технического обслуживания, ремонта и 

управления автомобильным транспортом; заправки транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

Обучающиеся по профессии изучают: «Слесарное дело и технические измерения», 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров», «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами». Уделяется внимание изучению основ предпринимательской деятельности. 

Большое внимание уделяется практике обучающихся. Учебная практика реализуется в 

рамках освоения профессиональных модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. Производственная практика реализуется концентрированно, после завершения 

освоения профессиональных модулей, на предприятиях и в организациях. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам ГБПОУ и Интернет, 

используются мультимедийные средства и тестовые формы контроля. 

По завершению образовательной программы выпускники могут продолжить обучение 

на следующем уровне образования, в том числе в сокращенные сроки с учетом знаний, 

умений и компетенций, сформированных в результате освоения настоящей основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

К освоению ОПОП при очной форме обучения принимаются лица, имеющие среднее 

общее и основное общее образование. 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 23.01.03 

Автомеханик  при очной  форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 10 мес. 

- на базе основного общего образования – 2 года и 10 мес. 

Объем и структура приема лиц за счет ассигнований федерального бюджета 

определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и Московской области, в ведении 

которого находится образовательное учреждение. 
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II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: техническое обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

 Объекта профессиональной деятельности выпускника: 

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

техническая и отчетная документация; 

Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Уровень квалификации определяется в соответствии с  уровнями квалификаций, 

устанавливаемых классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

 

2.2 Требования к результатам освоения ОПОП 

 

Общие компетенции  

Код Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции  

Код Наименование 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 1.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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ПК 2.1.  Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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

ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5.  Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6.  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПК 3.1.  Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2.  Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3.  Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  

 

Результаты освоения ОПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Результаты освоения ОПОП 

Вид профессио-

нальной деятельности 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

ПК1.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

ПК1.2 Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания  

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности  

ПК 1.4 Оформлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей 
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Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

ПК 2.1 Управлять автомобилями 

категорий "В" и "С". 

ПК 2.2 Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие 

неисправности,  

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией 

установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категорий "В" и "С"; уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

-обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно- транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  
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  - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

-правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения 

Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

ПК 3.1 Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных 

станциях.  

ПК 3.2 Проводить технический 

осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций  

ПК 3.3 Вести и оформлять 

учетно- отчетную и 

планирующую документацию. 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

уметь: 
- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
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- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих. Учебный план. 
ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательный; 

общепрофессиональный;  

профессиональный. 

3.1.1. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием основной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательным учреждением. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика  и  производственная 

практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения 

(обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Учебный план. 

Учебный план определяет срок освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на 1,2 и 3 курсе с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический профиль) в объеме 4176 часов обязательных 

аудиторных занятий. Максимальная учебная нагрузка обучающегося установлена в объеме 54 

академических часов в неделю. 

Учебное время, на теоретическое обучение общеобразовательного  цикла в объеме 2052 

часа, распределено на увеличение базовых и профильных учебных дисциплин, согласно 

методическим рекомендациям по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены министром образования и науки российской 

федерации 22.01.2015 г.  № дл-1/05вн). 

В содержание  общеобразовательного цикла введены дополнительные учебные 

дисциплины  за счет бюджета учебного плана  на дисциплины по выбору.  

Введение в общеобразовательный цикл дополнительных дисциплин обусловлено 

необходимостью: 

 формирования у учащихся общего представления о будущей профессии; 

 изучения способов применения компьютерной графики и технического черчения в 

машиностроении; 

 основ предпринимательской деятельности. 

Дисциплины отнесенные к вариативной части учебного плана: 

УД.01 «Компьютерная графика в машиностроении» в объеме 68 часов; 

УД.02 «Основы предпринимательской деятельности» в объеме 40 часов; 
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УД.03 «Техническое черчение» в объеме 63 часа. 

Бюджет учебного времени по ФГОС  учебной, производственной практик в объеме 1428 

часов и 171 час по дополнительным учебным дисциплинам  обеспечивают формирование 

профессиональных компетенций у обучающихся по профессии.  

Бюджет вариативной части ФГОС в объеме 144 часа в учебном плане распределен: 

на учебную дисциплину Физическая культура – 64 часа и 80 часов на учебную практику и по 

учебным дисциплинам общепрофессионального цикла для обеспечения их более глубокой 

прикладной направленности в подготовке по профессии. 

Общепрофессиональный цикл в объеме 184 часа обязательных аудиторных занятий 

состоит из следующих учебных дисциплин: ОПД.01 «Электротехника» - 68 часов, ОПД.02 

«Охрана труда» - 34 часа, ОПД.03 «Материаловедение» - 44 часа, ОПД.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» - 38 часов. Бюджет учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

относительно бюджета по ФГОС, увеличен за счет времени вариативной части учебного 

плана. 

Профессиональный цикл состоит из следующих профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов:  

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», МДК.01.01.«Слесарное 

дело и технические измерения» - 56 часов, МДК 01.02. «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» - 177 часов. Учебная практика – 366 часов. 

Производственная практика – 126 часов. 

 ПМ.02. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», МДК.02.01. «Теоретическая 

подготовка водителей категорий «В» и «С» - 48 часов.  МДК 02.02. «Психофизиологические 

основы деятельности водителя» - 12 часов. МДК 02.03. «Основы безопасного управления 

транспортным средством» - 48 часов. МДК 02.04. «Основы организации перевозок» - 47 часов. 

Учебная практика – 114 часов. Производственная концентрированная практика – в 

завершающем семестре обучения. 

 ПМ.03. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», 

МДК.03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» - 30 часов. МДК.03.02. 

«Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» - 30 часов. 

Учебная практика – 30 часов. 

Концентрированная производственная практика по профессии  на 3 курсе – 792 часа. 

Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено с  1 по 5 семестры 

обучения и концентрированно  в 6 семестре на завершающем этапе обучения: от 1 дня в 2 

недели до 5 дней в неделю. 

Общий объем теоретической подготовки по ОПОП (включая общеобразовательную 

подготовку) составляет 1410 часов, практической подготовки (лабораторные и практические 

занятия, учебная и производственная практики) – 2766 час. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся (техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта). Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. 

График проведения консультаций составляется преподавателем, утверждается 

заведующим отделения и вывешивается в кабинетах.  

На групповые и индивидуальные консультации с учащимися отводится по 100 часов (по 

4 часа на каждого обучающегося) в учебный год. Распределение консультаций по предметам 

рассматривается перед началом учебного года.  

3.1.2. Образовательной организацией при определении структуры ОПОП и трудоемкости 

ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 
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соответствует 36 академическим часам. 

Рабочий учебный план представлен в (Приложении 1). Рабочие программы учебных 

дисциплин разработаны в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин. Аннотации к рабочим программам представлены по 

перечню в таблице 3.3  (Приложения 4,5,6) 

Программы учебных дисциплин, содержат следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

- паспорт программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

3.2. Рабочий учебный план (Приложение 1) 

3.2.1. Календарный учебный график (Приложение 2) 

3.2.2. Рабочие программы (приложение 3) 



15 

 

15 

3.3. Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Код учебной 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебной дисциплины, профессионального 

модуля 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

учебной 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля 

1 2 3 

Общеобразовательный цикл № 3 

Профильные учебные  дисциплины  

ОУД.011 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 
 

ОУД.012 Информатика  

ОУД.013 Физика  

Дополнительные учебные дисциплины (вариативная часть)  

УД.01 Компьютерная графика в машиностроении  

УД.02 Основы предпринимательской деятельности  

УД.03 Техническое черчение  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл № 4 

ОПД.01 Электротехника  

ОПД.02 Охрана труда  

ОПД.03 Материаловедение  

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности  

П.00 Профессиональный цикл № 5 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения  

МДК. 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 
 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей категорий "В" и "С"  

МДК.02.02 Психофизиологические основы деятельности водителя  

МДК.02.03 Основы безопасного управления транспортным средством  

МДК.02.04 Основы организации перевозок  

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций  

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов  
 

УП.  Учебная практика № 6 

ПП.  Производственная практика 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

Реализация  программы по профессии 23.01.03 Автомеханик обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование. Мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное 

образование и  на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Педагогическую деятельность осуществляют 

преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие большой опыт и стаж 

работы в системе  профессионального обучения. Педагоги регулярно повышают свое 

педагогическое мастерство на курсах повышения квалификации и активно внедряют 

современные методики и технологии в образовательный процесс.   

К проведению учебных занятий и производственной практики могут привлекаться 

действующие руководители и работники профильных организаций.  

4.2. Требования к  материально-техническим условиям. 

ГБПОУ СПО,  реализующее основную профессиональную образовательную программу  

по профессии 23.01.03 Автомеханик  располагает  материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 4.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных ОПОП  видов занятий, 

практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: электротехники; охраны труда; безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

материаловедения; технических измерений; электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания  и ремонта автомобилей; технического оборудования 

заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов; 

Мастерские: слесарные; электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

4.2.2. Требования к оснащенности  баз для проведения практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП НПО предусматриваются практики: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
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периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Базами практики обучающихся являются предприятия и организации по обслуживанию, 

ремонту и заправке автомобильного транспорта различных форм собственности: 

«Межрайонное автотранспортное предприятие №2 Автоколонна 1417» Филиал 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ООО «Механик», МУП «Спецавтохозяйство». 

Имеющаяся база практики обучающихся обеспечивает возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

4.2.3. Методы мониторинга материально-технической базы и условий ее обновления:  

- ежегодный анализ выполнения плана развития и совершенствования учебно-

материальной базы  на соответствие требованиям ФГОС по профессии. 

4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

4.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим  

заявленным в программе результатам подготовки выпускников  

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечиваются 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

4.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и материалами  

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

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 
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V. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

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

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

согласовываются с представителями работодателей. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) 

 Оценка качества освоения  программы должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, 

умений и применения профессиональных навыков, формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Применяются следующие формы текущего контроля 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

контрольные работы; 

проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, составление 

кроссвордов, создание презентаций); 

проверка заданий практических работ; 

собеседование. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

цикловыми комиссиями образовательного учреждения самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)  

созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. ФОС  для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются   

образовательным учреждением самостоятельно, а  для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направления: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине или МДК проводится в форме: экзамен, 

зачет, дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов освоения каждого из разделов практики. 
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Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на освоение программы 

учебной практики. 

Для аттестации по производственной практике обучающихся представляются дневники 

о прохождении практики, характеристики с места прохождения практики и задания на 

выполнение выпускной практической квалификационной работы. 

 

5.3. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

5.3.1. Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа в форме 

письменной экзаменационной работы). Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

5.3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам  СПО. 

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускниками выдачи документов государственного образца оформляются протоколом, 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

 

5.3.3. Фонды оценочных средств  (Приложение № 7) 

 




