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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 23.01.03 Автомеханик 
реализуется Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области «Профессиональное училище № 58р.п. Юрты» по 
программе базовой подготовки. 

ОПОП ППКРС разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
23.01.03 Автомеханик утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 701 от «02» августа 2013 года, с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

Образовательная программа реализуется на очной форме обучения с учетом 
уровней образования: на базе среднего общего образования – очная форма обучения. 

Содержание образовательной программы определяется конкретными видами 
деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации, к которым готовятся 
обучающиеся. 

ОПОП ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, 
оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 
обучающихся, программы промежуточной и государственной аттестации. 

В рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей 
профессиональной подготовки четко сформулированы требования к результатам их 
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

В связи с требованиями ФГОС СПО программа предусматривает изучение 
дисциплин общепрофессионального, профессионального циклов. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 80%, вариативная 
часть 20% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

При формировании ОПОП ППКРС объем времени – 314 часов, отведенные на 
вариативную часть учебных циклов, используется следующим образом: 

Учебный 
цикл 

Дисциплина  Вариативная 
часть 

Введение дисциплины 
ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 32 
ОДР.01 Природа и экология родного края 32 
ФК.00 Физическая культура 40 

На усиление дисциплины 
ПМ.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 136 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 130 МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
ПП. 01 Производственная практика 6 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  74 
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С» 74 МДК.02.02 Техническое обслуживание автомобиля во время эксплуатации 
 Всего  314 

 
ОПОП ППКРС ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 
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При реализации ОПОП ППКРС обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППКРС 
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 
– Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 701, 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 20.08.2013 г. № 
29498. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями); 

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» (утвержден приказом 
Министерства образования иркутской области от 22.04.2015г. № 347-мр). 

 
1.3.Общая характеристика образовательной программы 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ППКРС 
ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

ППКРС 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. 
 
1.3.2. Срок освоения ОПОП ППКРС 
Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация: 
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 среднего общего  
образования 

- слесарь по ремонту автомобиля; 
- водитель автомобиля;  
- оператор заправочных станций 

10 месяцев 

 
Срок получения СПО по ОПОП ППКРС базовой подготовки в очной форме обучения на 

базе среднего общего образования составляет: - 43 недели, в том числе:  
Учебные циклы Число недель Количество часов 
Аудиторная нагрузка 20 720 
Самостоятельная работа  323 
Учебная практика 7 252 
Производственная практика (по профилю профессии) 12 432 
Промежуточная аттестация   
Государственная итоговая аттестация 2 72 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Каникулы 2  
Итого: 147 1799 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1.Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

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; 
 

2.3. Виды деятельности 
Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
3.1. Общие компетенции 
Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
Код 

компетенций 
Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3.2. Профессиональные компетенции 
Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик должен обладать 

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

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

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

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 
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 

 
3.3. Результаты освоения ОПОП ППКРС 
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 23.01.03 Автомеханик. 

Индекс и 
наименование 

дисциплин, МДК 

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

ОПД.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
ОПД.01 
Электротехника 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 
должен уметь: 
- измерять параметры электрической цепи; 
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
- производить расчеты для выбора электроаппаратов. 
должен знать: 
- основные положения электротехники; 
- методы расчета простых электрических цепей; 
- принципы работы типовых электрических устройств; 
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами. 

ОПД.02 Охрана 
труда 

должен уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей  технических систем и 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику. 
должен знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

ОПД.03 
Материаловедение 

должен уметь: - выбирать материалы для профессиональной деятельности; - 
определять основные свойства материалов по маркам.  
должен знать: - основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов; - физические и химические свойства 
горючих и смазочных материалов. 

ОПД.04 БЖ должен уметь: 
У.1. - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У.2.- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У.3. - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
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массового поражения; 
У.4.-  применять первичные средства пожаротушения; 
У.5.- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
У.6.- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
У.7.- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У.8.- оказывать первую помощь пострадавшим 
должен знать: 
З.1. - 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; 
З.2.- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З.3.- основы военной службы и обороны государства; 
З.4.-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З.5.- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З.6.- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З.7.- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
З.8.-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
З.9. - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
З.10.- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК.01.01Слесарн
ое дело и 
технические 
измерения 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
− иметь практический опыт: использования диагностических приборов и технического 

оборудования;  
− выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
− проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
− снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
− выполнения ремонта узлов и агрегатов автомобиля; 
− уметь: проводить работы по техническому обслуживанию автомобиля; 
− 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 действие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
− взаимодействие ремонтируемых узлов и агрегатов между собой; 
− технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
− виды и методы ремонта; 
− способы восстановления деталей; 
− виды, средства и способы проведения технического обслуживания и его 

периодичность. 

МДК.01.02 
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
МДК.02.01Теорети
ческая подготовка 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:   
иметь практический опыт:  
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водителей 
автомобилей 
категорий «В» и 
«С» 

- управления автомобилями категорий «В» и «С», соблюдая правила дорожного 
движения; 
уметь: 
- 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; 
- 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. 

МДК.02.02Техниче
ское обслуживание 
автомобиля во 
время эксплуатации 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
МДК.03.01 
Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных 
станций 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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 работа на кассовом аппарате. 

МДК 03.02 
Организация 
транспортировки, 
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приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов 

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; 
− 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. 

 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ППКРС 
4.1. Кадровое обеспечение  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессии 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). ФГОС СПО по 
профессии 23.01.03 Автомеханик в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
Реализация ОПОП ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП ППКРС. 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. 
 
4.3 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; 
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: 
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по вождению автомобиля. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ОПОП 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). 

 
5. 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, гармоничной-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. 
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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. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

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