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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейреализуется в ГБПОУ ПУ № 58  
р.п. Юрты. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих(ППКРС) разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря2016 года № 1581 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898) далее – ФГОС 
СПО. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования,разрабатывается образовательной организацией на основе требований 
федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 
33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 
апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 
мая 2015 г., регистрационный № 37221); 
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44800); 
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности); 
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 
Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию 
иконтролю технического состояния автотранспортных средств при 
периодическомтехническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции 
РоссийскойФедерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 



 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднегопрофессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 
ППКРС имеет цель развития у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
профессии. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов:  
• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 
- водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования допускается только 
впрофессиональной образовательной организации или образовательной 
организациивысшего образования. 

Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1476 академических часов. 
Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательнойпрограмме, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 
месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 
академических часов 

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

 
1.3.2. Срок и объем освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  
 3.1. Сроки получения СПО по профессии 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилейбазовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице: 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения ППКРС 
СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 
на базе основного общего 
образования 

- слесарь по ремонту автомобилей; 
- водитель 

2 года 10 месяцев 

 
 Срок получения СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования 
составляет: - 147 недель, в том числе:  

 



 
 

Учебные циклы Число недель Количество часов 
Аудиторная нагрузка 83,5 3006 
Самостоятельная работа, в т.ч. индивидуальный проект  488 
Учебная практика 11,5 414 
Производственная практика (по профилю профессии) 21 756 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 2  
Каникулы 24  
Итого: 147 4176 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 
 2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- автомобили категории «C», «В»;  
- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 
технического обслуживания автомобилей;  
- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания автомобилей. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
Обучающийся по профессии 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилейготовится 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. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
 3.1. Общие компетенции 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
Код 

компетенций 
Наименование общих компетенций 

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. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 



 
 

ОК 09. 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. Профессиональные компетенции 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Вид деятельности Код компетенций Наименование профессиональных компетенций 

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. 
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. 

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. 
 
3.3. Результаты освоения ППКРС 
3.3.1. Результаты освоения ППКРС определяются в виде требований к умениям, знаниям и 

практическому опыту, приобретаемым в результате освоения основных видов деятельности 
образовательной программы СПО по профессии 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

Индекс и 
наименование 

дисциплин, МДК 

Наименование учебных циклов, профессиональных модулей 
Требования к знаниям, умению, практическому опыту 

ОПД.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
ОПД.01Электротех
ники 

уметь: 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы; 
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 
выполняемых работ; 
знать: 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 
правила графического изображения элементов электрических схем; 
методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 



 
 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
схемы электроснабжения; 
основные правила эксплуатации электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

ОПД.02 Охрана 
труда 
 

уметь: 
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов;соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
воздействие негативных факторов на человека;правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в организации;меры безопасности при работе 
с электрооборудованием и электрифицированными инструментами;правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности;экологические нормы 
и правила организации труда на предприятиях.  

ОПД.03 
Материаловедение 

уметь: 
выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
выполнять общеслесарные работы: 
разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, 
зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 
нарезание резьбы; 
подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 
знать: 
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов; 
особенности строения металлов и сплавов; 
основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 
производства; 
виды обработки металлов и сплавов; 
виды слесарных работ; 
правила выбора и применения инструментов; 
последовательность слесарных операций; 
приемы выполнения общеслесарных работ; 
требования к качеству обработки деталей; 
виды износа деталей и узлов; 
свойства смазочных материалов. 

ОПД.04Безопаснос
ть 
жизнедеятельности 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



 
 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОПД.05 
Физическая 
культура 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
Определять 
техническое 
состояние систем, 
агрегатов, деталей 
и механизмов 
автомобиля 

знать: 
виды и методы диагностирования автомобилей; устройство и конструктивные 
особенности автомобилей; типовые неисправности автомобильных систем; 
технические параметры исправного состояния автомобилей; устройство и 
конструктивные особенности диагностического оборудования; компьютерные 
программы по диагностике систем и частей автомобилей;  
уметь: 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; применять 
диагностические приборы и оборудование; читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики; оформлять учетную документацию; использовать 
информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 
документации по диагностике.иметь практический опыт в: проведении технических 
измерений соответствующими инструментами и приборами; снятии и установке 
агрегатов и узлов автомобилей; использовании слесарного оборудования. 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автотранспорта 
согласно 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 

знать: 
виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 
техническому обслуживанию; типы и устройство стендов для технического 
обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; устройство и конструктивные 
особенности обслуживаемых автомобилей; технические условия на регулировку 
отдельных механизмов и узлов; виды работ при техническом обслуживании 
двигателей различных типов, технические условия их выполнения; правила 
эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения; порядок 
выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 
техническому обслуживанию; перечень неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств; приемы устранения неисправностей 
и выполнения работ по техническому обслуживанию; основы безопасного управления 
транспортными средствами;  
уметь: 
применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 
автомобилей; выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами 
для технического обслуживания систем и частей автомобилей; безопасно управлять 
транспортными средствами; проводить контрольный осмотр транспортных средств; 
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, с соблюдением требований безопасности; получать, оформлять и 
сдавать путевую и транспортную документацию.  
иметь практический опыт в: выполнении регламентных работ по техническому 
обслуживанию автомобилей; выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 



 
 

управлении автомобилями. 
Производить 
текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей в 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
документации 

знать: 
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение 
и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; виды и методы 
ремонтных работ, способы восстановления деталей; технологическую 
последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем автомобилей; 
методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей 
автомобилей; системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 
формы и расположения поверхностей; основные механические свойства 
обрабатываемых материалов; порядок регулирования узлов отремонтированных 
систем и частей автомобилей; инструкции и правила охраны труда; бережливое 
производство; 
уметь: 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; 
снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; определять объемы и 
подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ систем и частей 
автомобилей; определять способы и средства ремонта; использовать специальный 
инструмент, приборы, оборудование; оформлять учетную документацию; выполнять 
требования безопасности при проведении ремонтных работ.иметь практический опыт 
в: проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; снятии и 
установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; использовании технологического 
оборудования. 

 
3.3.2. Результаты освоения ППКРС определяются в виде требований к умениям, знаниям, 

приобретаемым в результате освоения дисциплин общеобразовательного цикла. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения дисциплин общеобразовательной подготовки: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую 13 культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны 
отражать: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  



 
 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 14 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки 
должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



 
 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности обучающегося. 

 
4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ  
Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
(ППКРС) 

5.1. Кадровое обеспечение   
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейобеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейобеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей)программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность выхода в сеть Интернет. 
Практически каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу. 

Библиотечный фонд училища регулярно пополняется печатными и электронными 
изданиями по дисциплинам всех учебных циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. Регулярно оформляется подписка на журналы и газеты профессиональной 
направленности. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих учебных программах 
дисциплин и профессиональных модулей. 

Читальный зал имеет 10 посадочных мест. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих училище 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  



 
 

Кабинеты: 
Электротехники 
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
Устройства автомобилей 
Правил безопасности дорожного движения 
Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
Ремонта двигателей 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
Мастерские: 
Слесарная 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойки и приемки автомобилей 
- слесарно-механическим 
- диагностическим 
- кузовным 
- окрасочным 
- агрегатным 
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
Реализация ППКРС обеспечивает:выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;освоение обучающимися профессиональных модулей 
в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 
групповые дискуссии). 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УЧИЛИЩА 
Социокультурная среда училища направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. Основные задачи 
заключаются в создании необходимых условий для формирования личности, которая приобрела 
бы в процессе развития способность самостоятельно строить свои варианты жизни, стать 
достойным гражданином страны. Воспитательная работа выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника, как гражданина, образованного человека, гражданина-патриота, личность свободную, 
культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 
органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, воспитания во внеурочное 
время. 

Целью социокультурной среды является создание условий для дальнейшего развития 
духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, 
способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 
профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через внедрение 
целевых программ: 

- Адаптация первокурсника; 
- «Ученическое самоуправление»; 
- Творческий центр; 



 
 

- Спортивно-оздоровительные секции; 
- Социально-психологическое сопровождение обучающихся. 
Управление воспитательной работой в  ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты на системном 

сочетании административного управления и «Ученического самоуправления». 
В ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты функционируют площадки для развития творческих и 

организаторских способностей обучающихся, такие как: 
- Староста отделений; 
- Ученический совет училища и общежития; 
- Ученический клуб; 
- Клуб КВН; 
- Клуб современного танца. 
Обучающиеся принимают активное участие в международном конкурсе «Абилимпикс», 

мероприятия проводимые  в училище, в общежитии и на отделениях: Посвящение в студенты; 
КВН- студенческая жизнь; Новогодний вечер; «День смеха»; Мисс училища, Мисс общежития; 
День студента (Татьянин день). 

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса 
осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом,  которые выполняют 
исследовательскую, просветительную работу, профессиональное психологическое сопровождение 
различных аспектов психического развития (интеллектуального, эмоционального, 
коммуникативного, психо-коррекционную) работу с обучающимися, сотрудниками, родителями 
(законными представителями), оказывают помощь классным руководителям. Работает Совет 
профилактики. В училище действует программа адаптации обучающихся первого курса. 

В училище проходят мероприятия по трудовому воспитанию, такие как общепоселковый 
субботник «Мы за чистый поселок». Обучающиеся принимают активное участие в экологических 
акциях.  

Организация вне учебной деятельности построена для развития личности, талантов и 
способностей, созданию условий для их реализации. 

В ПУ № 58  действует актовый зал на 100 посадочных мест. Актовый зал оснащен аудио-
видеоаппаратурой. 

Активно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 
Традиционно принимают участие в акциях «Бессмертный полк», в мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы России, встречи с ветеранами и др. 

Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, профилактика наркотической, 
алкогольной и иных видов зависимости, профилактика ВИЧ. Училище сотрудничает с органами 
полиции, районным судом и прокуратурой, центрами профилактики и поликлиникой. 
Организовываем встречи сотрудников с обучающимися училища. 

На протяжении учебного года в учебном заведении традиционно проходят недели 
профессионального мастерства, с целью увеличения интереса к избранной профессии. 

Формы проведения различные: конкурсы газет, эмблем, девиза, фотографий, 
профессионального мастерства, конференции выпускных курсов по результатам прохождения 
производственной практики, встречи с работодателями, конкурсы видеороликов 
профессиональной направленности, экскурсии на предприятия. 

В училище имеется один спортивный зал. Спортивный зал оснащен спортивным 
инвентарем, который позволяет организовывать работу спортивных секций различного 
направления: футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, лыжные гонки, шахматы, легкая 
атлетика, силовое троеборье. На протяжении каждого учебного года проходят соревнования по 
всем видам спорта. 

Для организации питания обучающихся работает столовая. В рационе питания 
предусмотрены горячие обеды, выпечка, салаты. 

В училище обучающимся предоставляется общежитие на 70 мест. Контроль над 
деятельностью общежития осуществляется всеми уровнями: администрацией училища, мастерами 
п/о, комендант, классными руководителями, воспитателем. В общежитии ежегодно проводится 
косметический ремонт комнат.  

Созданные условия в училище позволяют добиться хороших результатов для развития 
обучающихся, способствующих укреплению нравственных, гражданских, профессиональных, 
общекультурных качеств обучающихся. 

 



 
 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Перечень приложений 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Учебный план  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Календарный учебный график 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рабочие программы практик. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Фонды оценочных средств 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Программа государственной итоговой аттестации 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Методические материалы 
 

 


	опоп 1
	опоп 2

