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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) реализуемая в 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по профессии 23.01.03 Автомеханик пред-

ставляет собой систему учебно-методических документов, сформированную и утвержден-

ную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данной проффесии, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  № 701 от 02.08.2013г. и определяет состав, содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего  профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
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специальности среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 

марта 2015 г.) с Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Цен-

тра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Про-

токол № 3 от 25 мая 2017 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 23.01.03 Автомеханик, Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г № 

701 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 25 мая  2017 г) 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 

2013 года);  

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

  Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2. Цель разработки ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельно-

сти по профессии 23.01.03 Автомеханик, формирование общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств 

обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик регламентирует цель, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,учебной, про-

изводственной  практики и другие методические материалы, обеспечивающие качествен-

ную подготовку обучающихся. 

ППКРС должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППКРС направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной профессии. 

Нормативный срок освоения ППКРС  по  очной форме обучения на базе основно-

го общего образования составляет 10 месяцев. 

 

Получение среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Авто-

механик на базе основного общего образования осуществляется с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах образовательной программы СПО 

(ППКРС), поэтому образовательная программа  разработана на основе требований двух 
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стандартов: ФГОС СОО  с учетом  профиля получаемой профессии и ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.03 Автомеханик. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; за-

правка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслу-

живания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

техническая и отчетная документация. 

 

2.3. Виды деятельности 
№ 

п/п 

Квалификация Виды деятельности 

 Слесарь по ремонту авто-

мобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций  

Техническое обслуживание и ремонт  

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазоч-

ными материалами. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППКРС 

 
№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций 

1.1. Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-

ководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных за-

дач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

2 Профессиональные ком-

петенции по видам дея-

тельности 

 

2.1 Техническое обслужива-

ние и ремонт  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам техни-

ческого обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля 

и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техни-

ческому обслуживанию 

2.2 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 фор-

мы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на ме-

сте дорожно-транспортного происшествия. 



9 

 

2.3 Заправка транспортных 

средств горючими и сма-

зочными материалами. 

 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на заправочных 

станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт обору-

дования заправочных станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и плани-

рующую документацию. 

 

 

4. СТРУКТУРА ППКРС. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных дисциплин,учебных циклов: 

 общепрофессионального: 

 профессионального  

и разделов: 

 учебная практика; 

 физическая культура 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет около 80 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 20 процен-

тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содер-

жанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисци-

плины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опре-

деляются образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю профессии). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет  2 

часа в неделю  в период теоритического обучения (обязательной  части учебных циклов), 

но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 70 процентов  от общего 

объема времени , отведенного на указанную дисциплину. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом профессии; 

рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; программами 

практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППКРС. 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
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4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по профессии 23.01.03 Ав-

томеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 701 от 02.08.2013г., Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения по практике обучающих-

ся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального об-

разования». Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Автомеханик. Распределение вариа-

тивной части основывается на обоснованиях, представленных в протоколе № 7 от 

20.10.2013г.  и справок на содержание и структуру образования по специальности от рабо-

тодателя.  

4.1.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 43 недели; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю – 36 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 2 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

в 1 семестре – учебная (по ПМ 01 )  72  часа (2  недели) 

во 2 семестре – учебная (по ПМ 01 )  108 часов (3  недели); 

в 1 семестре – учебная (по ПМ 02 )  54 часа(1 1/2   недели); 

в 2 семестре – учебная (по ПМ 02 )  72 часа( 2  недели); 

в 1 семестре – учебная (по ПМ 03 )  54  часа (1 1/2  недели); 

в1 семестре – производственная (по ПМ 01 )  108  часов ( 3  недели); 

в 2 семестре – производственная  (по ПМ 01)  108 часов(3 недели); 

в 2 семестре – производственная  (по ПМ 03)  108 часов(3 недели); 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-

разования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 10 ме-

сяцев. 
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4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть состоит из 144  часов, согласована с работодателем и распреде-

лена по циклам дисциплин. 

Профессиональный цикл 

Объем вариативной части – 144 часа, распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин. 

 МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения–10 часов; 

 МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей–44 часа; 

 МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "В" и "С"–40 

часов; 

 МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций–40 часов; 

 МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродук-

тов–10 часов; 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены экзаменационные 

сессии в учебном году, общей продолжительностью 1  неделя  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программ общепрофессио-

нального,профессионального циклов проводится согласно программе промежуточной ат-

тестации п.5.10.1. 
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Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам 

Практика 
Промежуточная  

аттестация 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 
Всего 

Учебная практи-

ка 

Производствен-

ная  практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 20   10   9 1 1 2 43 

Всего 20 10 9 1 1 2 43 

 

4.1.3 План учебного процесса  

 

И
н

д
е
к

с Наименование циклов, разделов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т

ес
т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семест-

рам (час. в семестр)  

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Обязательная аудиторная I курс 

в
с
ег

о
 

в т. ч. 1 сем 2 сем 

за
н

я
ти

й
 в

 п
о

д
гр

у
п

п
ах

 

(л
аб

. 
и

 п
р

а
к
т.

 з
ан

я
ти

й
) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
  

  
  
  

 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

10 нед. 10 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГО-

ТОВКА 
 1080 360 720 300  360 360 

ОП Общепрофессиональный цикл  232 64 168 60  128 40 

ОП.01 Электротехника Э , - 50 10 40 20 0 40  

ОП.02 Охрана труда -,ДЗ 56 16 40 16   40 

ОП.03 Материаловедение Э , - 84 28 56 24  56  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ,- 42 10 32   32  
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П Профессиональный цикл  768 256 512 200  212 300 

ПМ Профессиональные модули  768 256 512 200  212 300 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт ав-

тотранспорта 
 367 129 238 94  140 98 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения ДЗ,- 60 20 40 26  40  

МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 
ДР,Э 307 109 198 68  100 98 

УП.01.01 
Практика для получения первичных про-

фессиональных навыков 
З,ДЗ 180  180   72 108 

ПП.01.01 Практика по профилю профессии З,ДЗ 216  216   108 108 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров 
 195 65 130 54  72 58 

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка водителей ав-

томобилей категорий "В" и "С" 
ДР,Э 195 65 130 54  72 58 

УП.02.01 Подготовка водителей категории "В" ДЗ,- 54  54   54  

УП.02.02 Подготовка водителей категории "С" -,ДЗ 72  72    72 

ПМ.03 
Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами 
 206 62 144 52   144 

МДК.03.01 
Оборудование и эксплуатация заправоч-

ных станций 
-,ДЗ 127 38 89 32   89 

МДК.03.02 
Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 
-,ДЗ 79 24 55 20   55 

УП.03.01 
Практика для получения первичных про-

фессиональных навыков 
-,ДЗ 54  54    54 

ПП.03.01 Практика по профилю профессии -,ДЗ 108  108    108 

  Всего по циклам  1080 360 720 300  360 360 

 

Преддипломная практика  
        

 

Государственная итоговая аттестация 
        

Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год (всего 300 часов) 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 360 360 
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Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме: 

 дипломного проекта 

  

  

учебной практики 126 234 

производственной прак-

тики 
108 216 

преддипломной практи-

ки 
0 0 

экзаменов                    (в 

т.ч. экзаменов квалифи-

кационных) 

2 5 

дифф. зачетов 3 6  

зачетов 1 0 
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 4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

1 электротехники 

2 охраны труда; 

3 безопасности жизнедеятельности; 

4 устройства автомобилей. 

 Лаборатории: 

1 материаловедения; 

2 технических измерений; 

3 электрооборудования автомобилей; 

4 технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

5 технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче- 

смазочных материалов 

 Мастерские: 

1 слесарные; 

2 электромонтажные. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы:  

1 по вождению автомобиля.  

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир ( в любой модикации, включая электронный) или место для стрельбы 
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 Залы: 

1 библиотека,читальный зал с выходом в сеть Итернет 

2 актовый зал 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППКРС профессии является неотьемлемой частью учебного плана. В 

период реализации ППКРС профессии, возможно передвижение того или иного вида 

учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема времени 

на тот или иной вид занятия.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

  краевого госудасртвенного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

"Бийский государственный колледж" 

              по специальности среднего профессионального образования 

 

23.01.03 Автомеханик 

по программе базовой подготовки 

 

 

          Группа: 11АМ-491 

Квалификация: слесарь- по ремонту автомобилей, водитель автомобиля,оператор 

заправочной стации 

 Форма обучения - очная 

 Нормативный срок обучения - 10 мес. 

на базе основного общего образования 

 Профиль получаемого профессионального 

 образования - технический 
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2019-2020  учебный  год

октябрь

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2 8 15 22 29

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0 0

обяз. уч. 11 11 21 23 22 21 21 20 21 22 21 21 20 53 72 72 36 = = 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 26 28 28 4 0 0 36 72 72 36 = = = = = = = = =

сам. р. с. 12 15 16 13 15 14 14 14 15 18 16 16 15 3 0 0 0 = = 9 8 9 9 9 9 9 9 9 5 7 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

обяз. уч. 11 11 15 17 16 15 15 14 15 16 15 15 14 29 36 36 18 = = 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 16 16 4 0 0 18 36 36 18 = = = = = = = = =

сам. р. с. 6 9 10 8 9 9 8 9 9 11 10 10 9 3 0 0 0 = = 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

обяз. уч. 11 11 9 11 10 9 9 8 9 10 9 9 8 5 0 0 0 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

сам. р. с. 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 0 0 0 = = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

обяз. уч. 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 = = = = = = = = = = = 40 0 40

сам. р. с. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 = = = = = = = = = = = 10 0 10

обяз. уч. = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0 40 40

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0 16 16

обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 56 0 56

сам. р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 28 0 28

обяз. уч. 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 32 0 32

сам. р. с. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 10 0 10

обяз. уч. 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 36 36 18 = = 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 0 0 0 18 36 36 18 = = = = = = = = =

сам. р. с. 6 6 6 5 6 5 6 5 6 7 6 6 6 0 0 0 0 = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

обяз. уч. 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 36 36 18 = = 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 0 0 0 18 36 36 18 = = = = = = = = =

сам. р. с. 6 6 6 5 6 5 6 5 6 7 6 6 6 0 0 0 0 = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = =

обяз. уч. 4 7 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 40 0 40

сам. р. с. 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 20 0 20

обяз. уч. 13 10 8 7 7 6 7 6 6 7 8 8 7 0 0 0 0 = = 8 8 8 8 8 8 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 100 98 198

сам. р. с. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 0 0 0 0 = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 56 53
109

обяз. уч. 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 = = 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 72 108 180

сам. р. с. 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0 0
0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 36 18 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 36 18 = = = = = = = = = 108 108 216

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = = = = = = = 0 0 0

обяз. уч. 6 6 6 6 9 12 11 12 12 10 10 10 10 6 0 0 :: = = 6 8 8 8 8 8 11 8 10 12 10 10 9 2 2 2 8 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 126

сам. р. с. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 0 0 0 :: = = 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 36

обяз. уч. 6 6 6 6 9 6 5 6 6 4 4 4 4 0 0 0 :: = = 6 2 2 2 2 2 5 2 4 6 4 4 3 2 2 2 8 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 72 58 130

сам. р. с. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 0 0 0 :: = = 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 36 29
65

обяз. уч. 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 54 0 54

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0
:: = =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:: = = = = = = = = = 0 0

0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 72 72

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 18 11 11 11 11 12 10 13 11 11 13 13 14 14 12 12 19 36 36 18 0 0 :: = = = = = = = = =

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 6 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = =

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 10 9 9 9 9 10 8 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 89 89

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 38 38

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 55 55

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:: = =

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
:: = = = = = = = = = 0 24

24

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 54
54

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 0
0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 36 18 0 0 :: = = = = = = = = = 0 108 108

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 0 0 0

обяз. уч. 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 :: = = 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 20 20 40

сам. р. с. 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 :: = = 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = = 20 20 40

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = =

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = = = = = = = =

обяз. уч. :: = = :: = = = = = = = = = 0 0 0

сам. р. с. :: = = :: = = = = = = = = = 0 0 0

обяз. уч. :: = = :: = = = = = = = = = 0 0 0

сам. р. с. :: = = :: = = = = = = = = = 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18
= =

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18
= = = = = = = = =

1404

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 = = 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 = = = = = = = = = 360

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 27 = = 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 27 = = = = = = = = =

= - каникулы - учебная практика

:: - промежуточная аттестация - производственная практика (по профилю специальности)

- подготовка к ГИА

- государственная итоговая аттестация

Слесарное дело и технические 

измерения

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей

МДК.01.02

Всего час. в неделю обязательной учебной нагрузки

Всего час. в неделю сам. работы студентов

УП.01.02
Подготовка водителей категории 

"С"

ПМ.03

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами

МДК.03.01
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций

ПМ.01
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта

ПП.03.01

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2106

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий "В" и "С"

УП.02.01
Подготовка водителей категории 

"В"

ФК.00

Практика по профилю 

профессии

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков

Максимальная учебная нагрузка студентов

Проведение государственных 

экзаменов

Материаловедение

ОП.04

П Профессиональный цикл

МДК.02.01

ПМ.02

УП.03.01

ОП.02

Государственная итоговая 

аттестация

ГИА
Государственная итоговая 

аттестация

Практика по профилю 

профессии
ПП.01.01

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

ОП.01

УП.01.01

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков

ОП.03

ПМ.00

МДК.03.02

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров

Охрана труда

Профессиональные модули

В
се

го
 ч

ас
ов

 с
ам

.р
аб

.

1 
се

м
ес

тр

В
се

го
 ч

ас
ов

 о
бя

з.
уч

.

Электротехника

ПП.00 Профессиональная подготовка

Порядковые номера  недель учебного года

2 
се

м
ес

тр

ОП.00
Общепрофессиональные 

дисциплины

ОД.00 Общеобразовательный цикл

Номера календарных недель

сентябрь ноябрь

К
ур

с

И
н

де
к

с

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

В
и

ды
 у

че
бн

ой
 н

аг
ру

зк
и

I 
к

ур
с

апрель май июнь июль августдекабрь январь февраль март
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Профессиональная подготовка: 

Общепрофессиональный цикл: 

Электротехника, 

Охрана труда, 

Материаловедение, 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл: 

Профессиональные модули: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Электротехника 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  квали-

фицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии        

23.01.03  Автомеханик   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
 

Дисциплина относится  к общепрофессиональному учебному циклу 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчета простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических устройств; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрофицированными ин-

струментами. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    50    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента    40   часов; 

самостоятельной работы студента    10  часов;  

 

 

 

 

 

- измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины                        Электротехника                                 а                                 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Электростатика.  

 
  

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

История развития электротехники. Основы техники безопасности при 

работе с электрооборудованием. 
1 

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 1.2 

Электрическое поле 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

Электрическое поле. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряжен-

ность. Потенциал. 
2 

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 1.3 

Электропроводимость 

Содержание учебного материала 

2 

 

Проводники, полупроводники, диэлектрики. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Способы соединения конденсаторов. 
2 

Практическое занятие 1. Расчет электрической цепи при смешанном 

соединении конденсаторов.  
2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить  устройства раз-

личных видов конденсаторов. Научиться выбирать тип конденсатора. 
1  

Раздел 2. Электриче-

ские цепи постоянного 

тока 
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Тема 2.1 

Параметры и элементы 

электрической цепи 

постоянного тока.   

Содержание учебного материала 

2 

 

Электрическая цепь и еѐ элементы. Постоянный электрический ток. 

Электрическое напряжение. Электродвижущая сила (ЭДС). Электри-

ческая проводимость и сопротивление. Резисторы и резистивные эле-

менты. Способы соединения резисторов.  

 

2 

Практическое занятие 2. Расчет электрической цепи при смешанном 

соединении резисторов, расчет эквивалентного сопротивления.  
2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить  типы резисторов. 

Научится рассчитывать эквивалентное сопротивление электрической 

цепи при смешанном соединении резисторов.. 

2  

Тема 2.2   

Источники электриче-

ской энергии  

Содержание учебного материала 

2 

 

Источники ЭДС и источники тока, их свойства. Способы соединение 

источников электрической энергии. Режимы работы источников элек-

трической энергии и электрической цепи. Работа и мощность в цепи 

постоянного тока. Энергетический баланс.  

2 

Практическое занятие 3. Расчет параметров эквивалентного источ-

ника электрической энергии, при различных способах соединения ис-

точников. 

2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить виды источников 

электрической энергии 
1  

Тема 2.3 

Основные законы 

электротехники 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Закон Ома для участка цепи и замкнутой электрической цепи. Законы 

Кирхгофа. Применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электри-

ческих цепей.  

2 

Практическое занятие 4,5. Расчет параметров электрической цепи 

методом эквивалентных преобразований. Расчет параметров электри-

ческой цепи с применением законов Ома и Кирхгофа.  

4  

Практическое занятие 6. Расчет проводов на потерю напряжения. 2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа обучающихся: Научиться производить 

расчет простых электрических цепей.  
1  
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Тема 2.4 

Электрические измере-

ния 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения об электроизмерительных приборах. Электрические 

методы измерения основных параметров электрической цепи. По-

грешность измерений. 

2 

Практическое занятие 7. Измерение параметров  электрической це-

пи методом амперметра и вольтметра. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить конструктивные 

схемы и принцип действия электроизмерительных приборов. 
1  

Раздел 3.  

Электромагнетизм 

 
  

Тема 3.1  

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала 

2 

 

Магнитное поле. Магнитные цепи. Закон полного тока. Магнитный 

свойства веществ. Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаи-

моиндукция. 

2 

Практическое занятие 8. Методика и пример расчета неразветвленных 

магнитных цепей.  2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить магнитные свой-

ства различных материалов. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Проверить закон электромагнитной индукции на практике. 

1  

Раздел 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

  

Тема 4.1  

Переменный ток 

Содержание учебного материала 

2 

 
Начальные сведения об однофазном  переменном токе. Параметры и 
элементы электрической цепи синусоидального переменного тока.  
Цепи переменного тока с резистивными, индуктивными и емкостны-
ми элементами. Резонанс напряжений и токов. Мощность, энергети-
ческий баланс, коэффициент мощности.  

2 

Практическое занятие 9,10. Расчет цепи с резистивным и емкостным 

элементом,  с резистивным и индуктивным элементом. 4  

Контрольная работа   -  
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучить получение пере-

менного тока на тепловых, гидроэлектростанциях. Изучить процесс 

передачи и распределения электроэнергии по потребителям различ-

ной мощности. 

1  

Тема 4.2 

Трехфазная система 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения. Принцип получения трехфазных ЭДС и токов, со-

единение звездой, соединение треугольником, мощность трехфазной 

системы.  Заземляющие устройства. 

2 

Практическое занятие -  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить устройство трех-

фазного генератора переменного тока, научиться рассчитывать коли-

чество потребителей тока в зависимости от мощности. Расчет зазем-

ляющих устройств.  

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  
Консультации: -  

Всего:  50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники 
                                               
 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Наглядные учебные пособия, стенд для практических занятий  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор 

 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники: 
1. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2016. 

2. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум, 2016. 

3. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», 

М, ИРПО, «Академия», 2016. 

4. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по элек-

тротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2016. 

5. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2017, Серия: Началь-

ное профессиональное образование. 

6. Прошин В.М.   «Электротехника» М»Академия», 2015, 

Дополнительные источники: 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника»,М, «Академия»,2005. 

2. Пряшников В. А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД),С-Пб, 

«Корона»,2006. 

3. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»,М, «Форум- 

инфра м», 2005. 

4. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей элек-

тротехнике с основами электроники», М, «Академия»,2007. 

5. Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2002. 

Интернет-ресурсы. 

1. http ://ktf.krk.ru/courses/foet/(Сайт содержит информацию по разделу 

2. «Электроника») 

3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/ 

4. theory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи 

постоянного тока») 

5. http ://elib.ispu.ru/library/electro1 /index.htm (Сайт содержит электрон-

ный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

6. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник 

http://ktf.krk.ru/courses/foet/
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
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по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехноло-

гии"). 

7. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит 

8. электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

9. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мирэлектричества 

10. как в первый раз»). 

11. http://www.edu.ru. 

12. http://www.experiment.edu.ru. 
 

 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 

- измерять параметры электрической 

цепи; 

 

- рассчитывать сопротивление заземляю-

щих устройств; 

 

 

- производить расчеты для выбора элек-

троаппаратов. 

 

 

знать: 

 

- основные положения электротехники; 

 

- методы расчета простых электрических 

цепей; 

 

- принципы работы типовых электриче-

ских устройств; 

 

- меры безопасности при работе с элек-

трооборудованием и электрофицирован-

ными инструментами. 

 

 

 

 

 

 

- практические занятия,  

 

 

- практические занятия, контроль результа-

тов внеаудиторной  самостоятельной работы 

 

- практические занятия, контроль результа-

тов внеаудиторной  самостоятельной рабо-

ты, письменный опрос 

 

 

 

 - практические занятия, устный опрос 

 

- практические занятия, контроль результа-

тов внеаудиторной  самостоятельной работы 

- практические занятия, письменный и уст-

ный опрос 

 

- устный опрос, контроль результатов внеа-

удиторной  самостоятельной работы  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Охрана труда 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

__23.01.03_Автомеханик_______________________________________________________ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих:  

 

 дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологиче-

ских процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;                                                             

-  использовать экобиозащитную технику. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов;  

консультации  -  часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 16 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

н-р, работа с нормативно-техническими документами - 

решение ситуационных задач * 

подготовка сообщений * 

и т.д. указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферативная работа, расчетно-графическая работа…) 
- 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _____ Охрана труда______ 
                                                                                                                                               наименование    

 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Охрана труда 

  2 

Тема 1.1  
Основы законодатель-

ства об охране труда 

 

Содержание учебного материала 2  

Основы законодательства РФ об охране труда». «Об охране труда в Алтай-

ском крае». Общие положения. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение  по теме «Органы надзора за охраной труда.» 2 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охра-

ны труда. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение по теме «Гарантии прав работников в области 

охраны труда.» 

2 

 

 

Практическая работа 1. 2 

 

 

« Составление таблицы терминов и определений в области охраны труда» 

«Составление таблицы льгот в области охраны труда» 

«Составление схемы «Права и гарантии работников на труд» 

2 

Тема 1.2 

Организация и управле-

ния охраной труда на 

предприятиях автомо-

бильного 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Общие вопросы государственного управления охраной труда. Организация 

управления охраной труда на предприятии. 

2 

Содержание учебного материал 
2 

 

Обязанности работников службы охраны труда. 2 

Практическая работа 2. 
2 

 

Составление схемы «Управление охраной труда» 2 

Самостоятельная работа студентов  
Составление схемы «Обязанности работников службы охраны труда» 

Составление схемы «Виды ответственности за нарушение требований охра-

2 
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ны труда» 

Составление схемы органов государственного надзора и контроля и их обя-

занностей» 

 Содержание учебного материала 2 

 

 

Общие положения. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания. 

2 

Содержание учебного материала 
2 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 3 

Содержание учебного материала 
2 

 

Порядок оформления учета несчастных случаев. 3 

Самостоятельная работа студентов  
Изучение статистического метода анализа производственного травматизма. 

Изучение монографического метода производственного травматизма. 
2  

Практическая работа 3.  

2 

 

Составление акта о несчастном случае по форме Н-1 

Составление акта о расследовании группового несчастного случая на про-

изводстве 

3 

Содержание учебного материала 

2  Производственное освещение. Защита от шума и вибрации. Вентиляция. 

Отопление. Водоснабжение и канализация. 

Самостоятельная работа студентов  
Выполнение рефератов по влиянию вредных производственных факторов 

на здоровье человека. 
2  

Содержание учебного материала 

2 

 

Требования к территориям, зданиям и помещениям при техническом об-

служивании и ремонте автомобилей, к техническому состоянию и оборудо-

ванию подвижного состава автомобильного транспорта. 

3 

Практическая работа 4. 

2 

 

Составление таблицы терминов и определений микроклимата в производ-

ственных помещениях. 

Составление таблицы санитарных норм на автомобильном предприятии 

3 

Содержание учебного материала 
2 

 

Требования безопасности при мойке автомобилей, агрегатов и деталей, при  
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аккумуляторных, сварочных работах. Требования безопасности при мед-

ницко-жестяницких и кузовных работах, при вулканизационных и шино-

монтажных работах. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Общие положения. Классификация грузов. 
Требования безопасности при погрузке, перевозке и выгрузке грузов. 

3 

Самостоятельная работа студентов  
Изучение требований техники безопасности при перевозке опасных грузов 
автотранспортом. Изучение требований к водителям и сопровождающим 
лицам участвующих в перевозке опасных грузов. 

2  

  

Практическая работа 5. 

2 

 

Составить таблицу требований безопасности при техническом обслужива-

нии и ремонте автомобилей 
3 

Практическая работа 6. 

2 

 

Составить таблицу требований к открытым и закрытым помещениям для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Составить таблицу требований безопасности при техническом обслужива-

нии и ремонте автомобилей, работающих на газовом топливе 

3 

Содержание учебного материала 

2 

 

Организация пожарной охраны и требования пожарной безопасности к 

предприятиям автомобильного транспорта. 

Средства защиты от поражения током. 

Шумовое воздействие автомобильного транспорта на человека. Мероприя-

тия по повышению экологической безопасности автомобилей. 

3 

Практическая работа 7. 

2 

 

Составить схему классификации грузов 
Составить таблицу общих требований безопасности при погрузке-разгрузке 
и перевозке грузов автомобильным транспортом» 

3 

Практическая работа 8.   

Составить таблицу классификации веществ и производственных объектов 
по пожарной опасности 

2  

Самостоятельная работа студентов  
Изучение классификации помещений АТП по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Изучение способов защиты от опасного воздействия статическо-

го электричества. 

4 

 

3 
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Изучение законодательных документов об охране окружающей среды. 

Ознакомление с количественными показателями допустимого воздействия 

вредных веществ на окружающую среду (ПДК, ПДД, ПДУ) 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом- -  

Консультации - -  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного  

кабинета;  

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочее место преподавателя, 

рабочее место студента, доска 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники 

1. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. - 196 с. 

2. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб.пособие для нач. проф. образо-

вания/ В.С.Кланица. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борьба с шумом на производстве: Справочник/Под ред. Е.Я. Юдина. - М.: Маши-

ностроение, 1985. - 400с. 

2. Безопасность производственных процессов: Справочник/С.В. Белов, В.Н. Бринза, 

Б.С. Векшин и др. Под. общ. Ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. -448с. 

3. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. - М.: Высшая 

школа, 1986. -207с. 

4. Справочная книга по охране труда в машиностроении ./Г.В. Бектобеков, Н.Н. Бо-

рисова, В.И. Коротков и др. Под общ. ред. О.Н. Русака. - Л.: Машиностроение. Ле-

нингр. отд-ние, 1989. -541с. 

5. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.М. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. М.: Изд-во АСВ / 1999. -376с. 

6. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП 

«Адилет», 2000. - 366с. 

7. Раздорожный А.А. Безопасность производственной деятельности: Учеб. пособ. - 

М.: ИНФРА - М, 2003.-208с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- использовать эффективные мето-

ды и приемы самопрезентации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения. 

 

знать: 

- особенности и методы общения с 

различными категориями населения при 

решении организационно-управленческих 

задач; 

- факторы, влияющие на формиро-

вание позитивного имиджа сотрудника, 

принципы и формулу имиджа; 

- особенности построения различ-

ных видов карьер в зависимости от сферы 

деятельности 

- устный опрос,  

-письменный опрос 

-проверка практических работ 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (подготовка сообщения, 

составление конспекта) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Материаловедение 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.03 Автомеханик_______________________________________________ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих служащих:  
Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к  общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессио-

нальной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента ___84____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___56___ часов; 

самостоятельной работы студента __28____ часов;  

консультации__-____ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - - 

н-р, работа с нормативно-техническими документами - 

решение ситуационных задач - 

подготовка сообщений - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _______Материаловедение_________ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.
 
 

Введение. Основ-

ные цели и задачи 

предмета 

Содержание учебного материала 

2 

 

Содержание курса и его задачи. Значение материаловедения 

для квалифицированных рабочих. Значение материалов. Классификация 

конструкционных материалов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Использование конструкционных материалов в автомобилестроении 

2  

Тема 2. Строение 

и свойства метал-

лов. Методы ис-

пытания металлов 

и сплавов. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Классификация и атомно - кристаллическое строение 

металлов. Кристаллизация металлов и сплавов Физические, химические, 

механические и технологические свойства металлов.  
2 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, 

химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и 

строения .Методы проведения испытаний на прочность. Испытания на 

твердость, ударную вязкость. 

Технологические свойства. Методы проведения испытаний на технологи-

ческие пробы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выписка  из текста профессиональных терминов. Работа со справочником.  
2  

Практическая работа 1 

Влияние деформации на механические свойства металлов и сплавов. 2  

Практическая работа 2 

Использование справочных таблиц для определения свойств материалов. 
2  

Контрольная работа   -  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад на тему: 

Физические и химические свойства металлов и сплавов. Составление тема-

тических  кроссвордов на тему «Свойства металлов и сплавов». 

2  

Тема 3. Железо-

углерод истые 

сплавы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Характеристика и виды сплавов. Классификация чугуна. 

Состав и свойства чугунов. Маркировка чугунов. 

Определение группы чугунов. Классификация и химический состав сталей. 

Состав, свойства, марки углеродистых конструкционных сталей. Состав, 

свойства, марки легированных сталей. Состав, свойства, маркировка ин-

струментальных сталей и специальных сталей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание доклада по теме: 

Маркировка легированных сталей. Стали с особыми свойствами. 
2  

Содержание учебного материала 

2 

 

Назначение и сущность термической обработки. Виды термической обра-

ботки. Режимы термической обработки. Дефекты термической обработки. 

Химико - термическая и термомеханическая обработка 

2 

Практическая работа 3 

Ознакомление со структурой чугуна и стали.  
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление тематических  кроссвордов на тему «Железоуглеродистые 

сплавы ». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение свойств легированной стали. 
2  

Тема 4. Цветные 

металлы. Сплавы 

и ангифрикцион 

ные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения о цветных металлах и их сплавах. Медь и 

сплавы на ее основе. Алюминий Сплавы на основе алюминия.  
2 

Практическая работа 4  

Выбор марки цветных сплавов в зависимости от условий работы изделия. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расшифровать предложенные марки цветных сплавов, указав их основные 
2  
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свойства и применение.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Магниевые и титановые сплавы, их маркировка Антифрикционные мате-

риалы, их виды и марки. 
2 

Содержание учебного материала 

2 

 

Коррозия металлов. Виды коррозии. Факторы, влияющие на процесс кор-

розии. Методы защиты металлов от коррозии. 
2 

Практическая работа 5 

Ознакомление со структурой и свойствами сплавов на основе меди. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ознакомиться со свойствами, применением и производством антифрикци-

онных материалов. 

2  

Тема 5. Неметалли 

ческие 

конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 

2 

 

Пластмассы. Виды пластмасс: термореактивные и 

термопластичные пластмассы. Пластмассы применяемые для деталей ма-

шин - виды, способы изготовления и применения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание доклада на тему: Экономическая эффективность материалов. 
2  

Содержание учебного материала 

2 

 

Порошкообразные и твердые сплавы. 

Прокладочные материалы: пробка, асбометаллические прокладки кольца, 

их характеристика и применение, свойства. 

2 

Практическая работа 6 

Изучение структуры композиционных материалов. Изучение структуры 

конструкционных материалов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление тематических  кроссвордов на тему « Неметаллические мате-

риалы». 

2  

Тема 6. автомо-

бильные топлива, 

смазочные мате-

риалы и специ-

альные жидкости  

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды топлива: автомобильные бензины - свойства, маркировка, понятие 

октанового числа. Дизельное топливо - маркировка, понятие цетанового 

числа. Газовое топливо. Организация рационального применения топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей на автомобильном транс-

порте. 

2 



 42 

Практическая работа 7 

Определение качества бензина. 
2  

Содержание учебного материала 

2 

 

Автомобильные пластические смазки. Автомобильные специальные жид-

кости. 
 

Содержание учебного материала  
Автомобильные масла. Моторные масла: производство виды и маркировки. 

Трансмиссионные масла: виды и маркировка. Индустриальные масла: виды 

и маркировка. Токсичность и огнеопасность эксплуатационных материа-

лов. Охрана окружающей среды. 

2 

 

2 

Практическая работа 8 

Определение качества моторного масла. 
2  

Практическая работа 9 

Определение качества пластичной смазки,  антифриза.  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристики тормозных жидкостей, их свойства, сроки службы, сме-

шиваемость. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристики охлаждающих жидкостей. 
2  

  

Тема 7. Неметал-

лические  материа-

лы  

Содержание учебного материала 

2 

 

Назначение лакокрасочных материалов и требования к покрытиям из них. 

Способы получения, строение и классификация лакокрасочных покрытий. 

Компоненты лакокрасочных материалов. Маркировка лакокрасочных ма-

териалов и покрытий.  

2 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Масляные краски. Мастики и материалы для ухода за покрытиями. Маляр-

ные свойства красок и физико-механические свойства покрытий. Клеи, их 

свойства и область применения. 

2 

Практическая работа 10 

Определение качества  лакокрасочных материалов для автомобилей. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Прокладочные материалы, герметики и клеи 
2  

Содержание учебного материала 
2 

 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материа- 2 
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лов. Особенности их структуры и технологических свойств. Строение и 

назначение композиционных материалов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологиче-

ские характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. Аб-

разивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент 

2 

Практическая работа 11 

Влияние температуры нагрева на механические свойства пластмассы 
2  

Практическая работа 12 

Изучение структуры композиционных материалов. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Прокладочные материалы, герметики и клеи. 
2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  

Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедение; 

мастерских ________-_____________; лабораторий_____-______. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов. 

 образцы ГСМ 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

 Персональный компьютер 

 мультимедийный проектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. 

– М: ОИЦ «Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное обра-

зование. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Ака-

демия», 2016 – 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Акаде-

мия», 2016. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 272 с. 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заго-

товки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Ака-

демия», 2005. – 30 шт. 

 

Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 выбирать материалы для профес-

сиональной деятельности; 

 определять основные свойства ма-

териалов по маркам 

знать: 

 основные свойства, классифика-

цию, характеристики применяемых 

в профессиональной деятельности 

материалов; 

 физические и химические свой-

ства горючих и смазочных матери-

алов; 

 

 

 

 

Контроль знаний через устный опрос. 

Контроль умений через выполнение практи-

ческих работ. 

   

 

Контроль знаний через устный опрос. 

Контроль умений через выполнение практи-

ческих работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 23.01.03 

Автомеханик 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

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; 
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 порядок и правила оказания первой помощи. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 10 часов;  

консультации 0  часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений 3 

Подготовка презентации по теме 2 

Подготовка рефератов по теме 2 

Разработка буклетов, листовок 2 

Изучение Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, определяющих правовую основу военной службы. 
1 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспе-

чение безопасности 

жизнедеятельности  

 

  

Тема 1.1 Обеспече-

ние безопасности 

жизнедеятельности  

Содержание учебного материала 

2 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Научно-технический 

прогресс и среда обитания современного человека 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка  презентаций  по теме 

«Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека» 
2  

Раздел 2. Безопас-

ность жизнедея-

тельности в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

 

  

Тема 2.1  ЧС мир-

ного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие и общая классификация ЧС. ЧС природного происхождения. ЧС 

технического происхождения. ЧС социального происхождения. Защита и 

жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 

2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа    

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка  сообщений (по выбору 

студента) по теме «Источники возникновения возможной опасности в ме-

стах проживания» 

1  

Тема 2.2  ЧС воен- Содержание учебного материала 2  
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ного времени Характеристика ядерного оружия. Особенности химического оружия. Био-

логическое оружие. Действия населения в очагах ядерного, химического, 

биологического поаржения. Защита населения при радиоактивном и хими-

ческом заражении местности. Назначение и задачи ГО. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа.     

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 2.3  Устойчи-

вость производств 

в условиях ЧС 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяю-

щие устойчивость работы объектов экономики. Пути и способы повышения 

устойчивости работы объектов экономики. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов    

Раздел 3. Основы 

медицинских зна-

ний  

и здорового образа 

жизни 

 

  

Тема 3.1  Первая 

медицинская по-

мощь в ЧС 

Содержание учебного материала   

Помощь при травматических повреждениях. Помощь при кровотечениях. 

Помощь при переломах. Помощь синдроме длительного сдавливания. По-

мощь при отравлениях. Помощь при шоке. Помощь при ожогах. Помощь 

при обморожениях. Помощь при электротравмах. Искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца.  

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Разработка буклетов, листовок по те-

ме «Профилактика производственного травматизма», «Основные виды про-

изводственных травм». 

2  

Тема 3.2  Обеспе- Содержание учебного материала   
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чение здорового 

образа жизни 

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. Режим жизнедея-

тельности. Биологические ритмы Вредные привычки. Факторы риска: утом-

ление, стресс, гиподинамия (гипокинезия) и  их профилактика. Организация 

и обеспечение рационального питания Организация студенческого труда и 

отдыха. Организация эффективной самостоятельной работы.  

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка сообщения по теме «Ор-

ганизация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной ра-

боты». 

1  

Раздел 4. Основы 

военной службы 

 
  

Тема 4.1  Нацио-

нальная безопас-

ность Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

Национальная безопасность Российской Федерации. Военная доктрина.  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности страны. Осно-

вы обороны государства. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружѐнных Сил РФ. 

4 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка сообщения по теме 

«Международная миротворческая деятельность Вооружѐнных Сил Россий-

ской Федерации. 

1  

Тема 4.2  Воору-

женные силы Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала   

История создания  Вооруженных Сил РФ. Боевые традиции и символы во-

инской чести. Предназначение, организационная  структура Вооруженных 

сил. Вооружение и боевая техника.  

4 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по истории Во-

оружѐнных Сил России.  
2  

Тема 4.3 Воинская Содержание учебного материала   
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обязанность Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы. Основные понятия о воинской обязанности. Органи-

зация воинского учета и его предназначение. Подготовка граждан к военной 

службе.  

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Изучение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, определяющих правовую основу военной 

службы. 

1  

Тема 4.3  Порядок 

прохождения воен-

ной службы. 

Содержание учебного материала   

 Прохождение воинской службы по призыву. Прохождение воинской служ-

бы по контракту. Назначение на воинские должности.  Права и ответствен-

ность военнослужащих. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. 

Устав гарнизонной и караульной службы.  

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа    

Тема 4.4. Основы 

подготовки к воен-

ной службе 

Содержание учебного материала    

 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий военной тех-

никой. Связь с получаемой специальностью среднего профессионального 

образования. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораль-

ным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  

  Всего: 
42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнеде-

ятельности; мастерских _____________________; лабораторий___________. 
  
Оборудование учебного кабинета:  

Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2)  

Тематические стенды  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Косолапова Н. В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специальности 

СПО.-М., 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013)  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) Федераль-

ный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 

30.11.2011)  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Федераль-

ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013)  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012)  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

Интернет-ресурсы: 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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, 

дифференцированный зачет  

 

отработка учебных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результаты самостоятельной внеаудиторной 

работы (подготовка  сообщений, рефератов, 

презентаций) 

 

 

устный опрос 

тестовые задания 
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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. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

код и название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 

23.01.03   Автомеханик 

 код                   наименование профессии 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

4. ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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; 
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 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 763 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 367 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

      консультации –______ часов  

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - 1.4 Раздел 1. Выполнение 

технического обслу-

живания и ремонта ав-

тотранспорта 

547 238 94 - 129 - 180 - 

 Производственная 

практика (по профес-

сии), часов  
216  216 

 Консультации  - - - - - - - - 

 Всего: 763 238 94 - 129 - 180 216 
 

                                                 
*
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 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (про-

ект)  

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Выполнение тех-

нического обслуживания и ре-

монта автотранспорта 

 

367 
 

МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

 
40 

Тема 1.1. Введение. Органи-

зация рабочего места слесаря 

 

Содержание учебного материала   

Общие сведения о слесарном деле, рабочее место слесаря, инструмент и обо-

рудование слесарной мастерской. 

2 
2 

Практическая работа 1.  
 

Организация рабочего места слесаря. 2 

Тема 1.2 Разметка Содержание учебного материала   

Общие понятия о плоскостной и пространственной разметке. 

Инструменты и приспособления, используемые при разметке, приемы плос-

костной разметки. 

2 

2 

Практическая работа 2,3.  

 Подготовка поверхностей к разметке, заточка разметочного инструмента. 

Разметка плоских деталей. 4 

Тема 1.3 Рубка металла 

 

Содержание учебного материала   

Общие понятия о рубке, инструменты и приспособления, используемые для 

рубки металла. 

Приемы и техника рубки. 

2 2 

Практическая работа 4,5.  

 Подготовка рабочего места и инструмента для рубки.  

Рубка металла. 
4 

Тема 1.4 Правка и гибка ме-

талла 

Содержание учебного материала   

Понятие о правке, инструмент и приспособления, приемы и техника правки. 

Понятие о гибке металла, инструмент и оборудование. 
2 

 

2 

 

Практическая работа 6,7.   
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Правка металла. 

Гибка металла. 
4 

Тема 1.5 Резка и опиливание 

металла  

 

Содержание учебного материала   

Общие понятия о резке, инструмент и приспособления для резки металла. 

Опиливание металла, инструмент и оборудование. 

2 2 

 

Практическая работа 8,9.  

 Опиливание металла. 

Резка металла. 
4 

Тема 1.6 Сверление, зенкеро-

вание, развертывание 

Содержание учебного материала   

Сверление отверстий, инструмент и оборудование, режимы сверления. 

Зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. 
2 2 

Практическая работа 10, 11.  

 Сверление отверстий. 

Точная обработка отверстий. 
4 

Тема 1.7 Метрология. Виды и 

методы измерения 

Содержание учебного материала   

Метрология, определение, термины, основные задачи.  

Виды и методы измерений.  
2 2 

Практическая работа 12,13.   

Измерения штангенциркулем. 

Измерения микрометрами. 
4  

Самостоятельная работа  20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Методы измерения размеров. 

2. Расчет припуска на гибку деталей. 

3. Методы правки металла. 

4. Правила нанесения разметочных линий на заготовки. 

5. Измерения геометрических размеров и контроль работы оборудования 

6. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

7. Сверление отверстий и способы их обработки. 

8. Виды посадок деталей. 

 

 

МДК 01.02 Устройство, тех-

ническое обслуживание и ре-

монт автомобилей 

 198 

 

Тема 2.1 Общее устройство Содержание учебного материала   
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автомобилей Классификация автомобилей. Общее устройство автомобилей, назначение и 

расположение основных агрегатов и узлов. 

2 
2 

Назначение и классификация двигателей.  

Устройство и основные параметры двигателя.  
2 2 

Рабочий цикл четырѐхтактного карбюраторного двигателя.  

Рабочий цикл четырѐхтактного дизельного двигателя. 
2 2 

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя. 

Рабочий цикл двухтактного дизельного двигателя. 
2 2 

Практическая работа 1.  
 

Общее устройство четырехтактного карбюраторного и дизельного двигателя. 2 

Тема 2.2 Кривошипно-

шатунный и газораспредели-

тельный механизмы 

Содержание учебного материала   

Кривошипно-шатунный механизм, неподвижные детали. 2 2 

Кривошипно-шатунный механизм, подвижные детали. 2 2 

Газораспределительный механизм.  

Детали механизма газораспределения. 
2 2 

Клапанный механизм. 

Фазы газораспределения. 
2 2 

Практическая работа 2,3,4,5.  

 

Устройство кривошипно-шатунного механизма различных двигателей.  2 

Определение состояния кривошипно-шатунного механизма. 2 

Устройство газораспределительных механизмов двигателей. 2 

Измерение теплового зазора в клапанном механизме.  2 

Тема 2.3 Система охлаждения 

ДВС 

Содержание учебного материала   

Система охлаждения, виды, назначение.  

Жидкостная система охлаждения, принцип работы. 

2 
2 

Приборы жидкостной системы охлаждения.  

Устройство для обогрева салона автомобиля. 

2 
2 

Воздушная система охлаждения. 

Предпусковые подогреватели. 

2 
2 

Практическая работа 6.  
 

Устройство систем охлаждения двигателей. 2 

Тема 2.4 Система смазки 

ДВС 

Содержание   

Система смазки. 

Система вентиляции картера. 

2 
2 

Приборы системы смазки. 2  

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page2.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page12.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page29.html
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Практическая работа 7.  
 

Работа системы смазки различных двигателей. 2 

Тема 2.5 Системы питания 

двигателей 

Содержание учебного материала   

Система питания карбюраторного двигателя и применяемое топливо.  

Смесеобразование в карбюраторных двигателях. 

2 
2 

Устройство и работа карбюраторов. 2 2 

Приборы системы питания. 2 2 

Электронные системы впрыска топлива. 

Нейтрализация отработавших газов.  

2 
2 

Система питания дизельного двигателя и применяемое топливо. 

Смесеобразование в дизелях и период задержки самовоспламенения.  

2 
2 

Система очистки воздуха. 

Фильтры очистки и топливоподкачивающий насос. 

2 
2 

Топливный насос высокого давления. 2 2 

Топливные форсунки. 

Перспективные аккумуляторные системы питания дизеля. 

2 
2 

Практическая работа 8,9,10,11.  

 

Устройство систем подачи воздуха, и выпуска отработавших газов двигате-

лей. 

2 

Устройство системы питания карбюраторного двигателя.   2 

Устройство системы питания дизельного двигателя. 2 

Устройство приборов очистки и подогрева воздуха. Устройство турбонадду-

ва.  

2 

Тема 2.6 Электрооборудова-

ние 

Содержание учебного материала   

Аккумуляторная батарея. 

Генератор.  

2 
2 

Системы зажигания, их виды. 

Контактная система зажигания. 

2 
2 

Безконтактно-транзисторная система зажигания.  

Стартер, системы пуска. 

2 
2 

Приборы освещения и световой сигнализации, звуковой сигнал. 2 2 

Контрольно-измерительные приборы и предохранители. 2 2 

 Практическая работа 12,13,14.  
 

Устройство источников электрического тока, электрооборудования автомо- 2 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
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билей. 

Устройство систем зажигания двигателей. 2 

Устройство и работа стартера. 2 

Тема 2.7 Трансмиссия Содержание учебного материала   

Общее устройство трансмиссии. 

Сцепление однодисковое. 

2 
2 

Сцепление двухдисковое. 

Механизмы выключения с механическим и гидравлическим приводом. 

2 
2 

Усилители выключения сцепления.  

Коробка передач, общие сведения. 

2 
2 

Четырехступенчатая коробка передач.  

Многоступенчатые коробки передач. 

2 
2 

Синхронизаторы коробок передач. 

Механизм управления коробкой передач. 

2 
2 

Раздаточная коробка, коробка отбора мощности. 

Механизм включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. 

2 
2 

Раздаточная коробка грузового автомобиля. 

Раздаточная коробка легкового автомобиля. 

2 
2 

Карданные передачи, виды назначение. 

Карданные шарниры равных и неравных угловых скоростей. 

2 
2 

Промежуточные опоры, шлицевые соединения.  

Мосты, требования к ним. 

2 
2 

Ведущий мост, управляемый мост.  

Комбинированный мост. 

2 
2 

Главные передачи, требования к ним.  

Главные одинарные передачи. 

2 
2 

Главные двойные передачи.  2 2 

Дифференциалы и полуоси. 2 2 

Практическая работа 15,16,17,18,19.  

 

Устройство сцеплений легковых автомобилей. 2 

Устройство коробок передач легковых автомобилей. 2 

Устройство коробок передач грузовых автомобилей. 2 

Устройство раздаточной коробки грузового автомобиля. 2 

Устройство и работа главной передачи. 2 

Тема 2.8 Ходовая часть авто- Содержание учебного материала   

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page53.html
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мобиля Несущие конструкции автомобилей, кузова легковых автомобилей. 

Рамы грузовых автомобилей, кузов и тягово-сцепное устройство. 

2 
2 

Кузова автобусов.  

Подвеска автомобиля. 

2 
2 

Элементы подвески.  

Гасители колебаний и стабилизаторы поперечной устойчивости. 

2 
2 

Зависимые подвески. 

Независимые подвески. 

2 
2 

Пневматическая шина. 

Обозначение шин. 

2 
2 

Колеса автомобиля. 

Балансировка, обозначение колес. 

2 
2 

Оборудование кабин, кузовов, отопление и вентиляция кузова. 2 2 

Практическая работа 20,21,22,23,24.  

 

Устройство передней подвески легкового автомобиля. 2 

Устройство задней подвески легкового автомобиля. 2 

Устройство передней подвески грузового автомобиля. 2 

Устройство задней подвески грузового автомобиля. 2 

Устройство колес легковых и грузовых автомобилей. 2 

Тема 2.9 Рулевое управление Содержание учебного материала   

Рулевое управление. 

Стабилизация и установка управляемых колес. 

2 
2 

Червячные рулевые механизмы. 

Винтовые рулевые механизмы. 

2 
2 

Реечные рулевые механизмы. 

Рулевой привод. 

2 
2 

Усилители рулевого привода. 

Насосы гидроусилителей. 

2 
2 

Практическая работа 25,26.  

 Устройство рулевого управления грузового автомобиля. 2 

Устройство рулевого управления легкового автомобиля. 2 

Тема 2.10 Тормозные систе-

мы 

Содержание учебного материала   

Тормозная система, назначение и требования к ней. 

Приводы тормозных механизмов, механический привод. 

2 
2 

Гидравлические приводы тормозных механизмов.  2 2 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page106.html
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Пневматический привод тормозных механизмов. 

Приборы тормозного пневмопривода. 2 2 

Тормозные механизмы. 

Стояночная тормозная система. 

2 
2 

Практическая работа 27,28,29.  
 

Устройство гидравлических тормозных систем автомобилей. 2 

Устройство пневматических тормозных систем грузовых автомобилей и 

прицепов. 

2 

 

Устройство стояночных тормозных систем. 2 

Тема 2.11 Диагностирование, 

ТО и ремонт автомобиля 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: исправность, неисправность, отказ, неисправности и от-

казы машин. 

Система технического обслуживания. 

2 

 

Виды технического обслуживания. 

Назначение диагностики, виды диагностического оборудования.  

2 
2 

Подготовка двигателя к диагностированию. 

Оборудование и приборы, применяемые для диагностирования двигателя. 

2 
2 

Диагностирование двигателя. 

Определение остаточного ресурса. 

2 
2 

Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние при-

знаки и способы их определения.  

Нормальные, допустимые и предельные параметры технического состояния. 

2 

2 

Техническое обслуживание двигателя.  2 2 

Технологический процесс ремонта двигателя. 2 2 

Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой ча-

сти автомобиля. 

2 
2 

Характерные неисправности трансмиссии, внешние признаки, способы их 

определения. 

Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые при техни-

ческом обслуживании. 

2 

2 

Ремонт трансмиссии. 2 2 

Ремонт ходовой части. 2 2 

Практическая работа 30,31,32,33,34.  

 Подготовка двигателя к диагностированию. 

Диагностирование двигателя. 

2 
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Техническое обслуживание механизмов двигателя автомобиля. 2 

Техническое обслуживание систем двигателя автомобиля. 2 

Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля. 2 

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основные понятия: исправность, неисправность, отказ.  

2. Классификация отказов автомобилей 

3. Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и способы их опреде-

ления. 

4. Правила постановки двигателя на ремонт (критерии предельного состояния). 

5. Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые при техническом обслуживании.  

6. Влияние диагностирования  на  снижение стоимости технического обслуживания и ремонта. 

7. Основные понятии по диагностике неисправностей двигателя и его систем. 

8. Этапы диагностики неисправностей сцепления  

9. Коробка передач, виды неисправностей  

10. Возможные неисправности привода передних колес. 

11. Ходовая часть, виды неисправностей. 

12. Рулевое управление и тормозная система. 

13. Основные неисправности кузова. 

14. Аккумуляторная батарея.  

15. Неисправности генератора  

16. Знать основы диагностики неисправностей стартера  

17. Диагностика неисправностей систем зажигания и ЭПХХ.  

Возможные проблемы освещения и световой сигнализации 

109  

 

 

Учебная практика  

Виды работ 

Применение диагностических приборов и оборудования.  

Использование специального инструмента, приборов, оборудования. 

Снятие и установка агрегатов и узлов автомобилей. 

Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. 

Определение способов и средств ремонта. 

Выполнение метрологической поверки средств измерений. 

Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. 

180 

 

Производственная практика (по профессии)  216  
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Виды работ 
Применение диагностических приборов и оборудования.  

Использование специального инструмента, приборов, оборудования. 

Снятие и установка агрегатов и узлов автомобилей. 

Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. 

Определение способов и средств ремонта. 

Выполнение метрологической поверки средств измерений. 

Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. 

Всего 763  
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов - устройства автомобилей; 

 мастерских - слесарная мастерская; 

 лабораторий - технических измерений, электрооборудования автомобилей технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 устройства автомобилей - комплект деталей, инструментов, приспособлений, комплект 

бланков технологической документации, комплект учебно-методической документации, 

наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук);  

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 слесарной - рабочие места по количеству обучающихся, верстаки слесарные одноместные 

с тисками; станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный, фрезерный, то-

чильный двухсторонний,  заточной и др; тиски слесарные параллельные; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; наковальня; заготовки для выполнения 

слесарных работ; огнетушитель; альбом плакатов слесарно-сборочные работы. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 технических измерений - лабораторные стенды: виды измерений, измерительные инстру-

менты; 

 электрооборудования автомобилей - рабочие места по количеству обучающихся, лабора-

торные стенды система электроснабжения, система зажигания и пуска двигателя, кон-

трольно - измерительные приборы, система освещения и световой сигнализации, дополни-

тельное оборудование, общая схема электрооборудования. 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей - рабочие места по количеству обу-

чающихся; ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов 

задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол де-

фектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; станок точильный двухсто-

ронний; шприц для промывки деталей; ручной измерительный инструмент; приспособле-

ния и приборы для разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; 

устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, приборы, приспо-

собления для ремонта электрооборудования автомобилей; автомобиль с карбюраторным 

двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудовани-

ем; комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошип-

но-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.); приборы электрообору-

дования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидрав-

лическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим 

приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок), коробка передач автомобиля 

(различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различных марок); сбо-

рочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов ру-

левого управления автомобиля. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Стенд по проверке стартеров, генераторов, свечей зажигания. 

Стенды для разборки двигателя, стенд обкатки. 

Нагнетатели, шприц. 

Смотровая яма, домкраты, козелки, съѐмники. 

Электрооборудование, система питания, трансмиссия, стенды. 

Компрессор, вулканизаторы, стенд по разборке и накачке колѐс. 

Стенд по проверке герметичности радиаторов. 

Стенд по восстановлению рессор. 

 

 4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Артамонов М.Д.  Основы теории и конструкции автомобиля: учебник для сред. проф. об-

разования. - 4-е изд.- Москва, 2016.-285с. 

2. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для сред. 

проф. образования. - 2-е изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 448 с. 

3. Вахламов В.К. Автомобили: учебник для сред. проф. образования. - 6-е изд.- Москва.: 

Академия, 2016. - 811 с. 

4. ВахламовВ.К. Автомобили:основы конструкции. учебник для сред. проф. образования. - 

4-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 527 с. 

5. Вереина Л.И.; Техническая механика,  учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия», 

2016г. 

6. Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей: 

учеб. для технич. колледжей. - М.: Дашков и К°, 2016. - 380 с.  

7. Власов В.М. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для сред. проф. 

образования. - 7-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 427 с.  

8. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособие  для 

сред. проф. образования / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 

280 с.: ил 

9. Зайцев С.А, Куранов А.Д., Толстов А.Н.. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ – 2 изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 240 с. 

10. Покровский Б.С.; Слесарное дело - Академия. 2017г. 

11. Пузанков А.Г,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 

2016 г.  

12. Родичев В.А.; Грузовой автомобиль. Академия. 2016г. 

13. Слон Ю.М. Автомеханик: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 3-е изд.  - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2016. - 350 с.: ил. 

14. Стуканов  В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учеб. пособие 

для сред. проф. образования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: ил 

15. Туревский И.С. Электорооборудование автомобилей: учеб. пособие для сред. проф. обра-

зования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил. 

16. Чумаченко Ю.Т.; Автослесарь - 2016г. 

17. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомоби-

лей: учеб. для сред. проф. образования. - 2-е изд., стереотип. -  М.: Академия, 2016. - 544 с. 
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Дополнительные источники: 

1.  Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей.−М.: Изд. «За рулѐм», 2003. − 383 с. 

2. Архангельский В.М. Автомобиль: учебное пособие. –М:,Машиностроение, 1988. 

3. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных 

предприятиях. - М.: МАДИ, 1987. 

4.  Горячев А.Д., Беленький P.P. Механизация и автоматизация производственных процес-

сов на авторемонтных предприятиях. -М.: Машиностроение, 1990. 

5. Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 

6. Передерий В.П. Устройство автомобиля:- М.: Форум. 2008. 

7. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, ИЦ 

"Академия" 2004. 

8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с. 

9. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ Е.Л. 

Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  

10. Чумаченко Ю.Т.Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы 

автомобилей: Учебное пособие Феникс. 2006г 

11. Чумаченко Ю.Т.; Автомобильный практикум Феникс. 2002г 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. ред. В.В. Ломакина. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/789/78789  

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. Хусаинов. - [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/229/77229  

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: 

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1  

 

 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональ-

ного модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данно-

го профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

охрана труда, материаловедение. 

  

 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими       

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

 Мастера производственного обучения:  

мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии  рабоче-

го выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности      в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, 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 

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1
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форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

Изложение правил диагно-

стирования автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

Обоснованный выбор диа-

гностического оборудования 

для определения техническо-

го состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

Правильность выбора диа-

гностических параметров для 

определения технического 

состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

Правильность принятия ре-

шения по результатам опре-

деления технического состо-

яния автомобиля его агрега-

тов и систем; 

Демонстрация навыков диа-

гностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и устра-

нение простейших неполадок 

и сбоев в работе. 

Тестирование, 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практике 

 

ПК 1.2 Выполнять работы 

по различным видам тех-

нического обслуживания. 

Соблюдение техники  без-

опасности при техническом 

обслуживании и ремонте ав-

томобиля его агрегатов и си-

стем; 

Правильность выполнения 

планово предупредительной 

системы технического об-

служивания и ремонта авто-

мобилей; 

Демонстрация навыков тех-

нического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его аг-

регатов и систем. 

Тестирование; 

защита практических работ; 

зачеты по темам на заняти-

ях учебной практики. 

 

ПК 1.3 Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомоби-

ля и устранять неисправно-

сти. 

Демонстрация навыков раз-

борки и сборки узлов и агре-

гатов автомобиля; 

демонстрация навыков сбор-

ки и обкатки автомобиля 

Зачеты по темам на учеб-

ной практике  

экспертная оценка работы 

на производственной 

практике 

ПК 1.4 Оформлять отчет-

ную документацию по тех-

Правильность выбора ком-

плекта учетно-отчетной до-

Защита практических ра-

бот 
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ническому обслуживанию кументации по техническо-

му обслуживанию и ремонту 

автомобиля его агрегатов и 

систем. 

Демонстрация навыков 

оформления документации 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающегося не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наличие положительных от-

зывов от мастера производ-

ственного обучения; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии актив-

ность, инициативность в 

процессе освоения профес-

сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка ма-

стера производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении квалифи-

кационных работ, при вы-

полнении практических за-

даний во время учебной и 

производственной практи-

ки. 

Профориентационное те-

стирование. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, определен-

ных руководителем. 

Правильный выбор и приме-

нение способов решения 

профессиональных задач в 

области технического об-

служивания и ремонта авто-

мобиля; 

Грамотное составление пла-

на лабораторно-

практической  работы и де-

монстрация правильной по-

следовательности выполне-

ния действий во время их 

выполнения. 

Соответствие нормативам 

и последовательности вы-

полнения тех или иных ви-

дов работ 

экспертная оценка выпол-

нения лабораторно-

практической работы. 

 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

Эффективность решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

собственной деятельности 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранс-

порта; 

Адекватный самоанализ и 

коррекция результатов соб-

ственной работы. 

Наблюдение и оценка ма-

стера производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении квалифи-

кационных работ, при вы-

полнении практических за-

даний во время учебной и 

производственной практи-

ки. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

Выполнение и защита ре-

феративных работ. 
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для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

результативность использо-

вания различных источни-

ков, включая электронные. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности; 

работа с различными  при-

кладными программами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Проявление коммуникатив-

ности, взаимодействие с 

обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толе-

рантности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Тестирование; 

уровень физической  под-

готовки и состояние здоро-

вья, в том числе психоло-

гического. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППКРС, в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО  

23.01.03 Автомеханик 
код наименование профессии 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 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; 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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. 

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. 
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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. 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме 1-зачет, 2 семестр-дифференцированный 

зачет.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 180 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Организация 

рабочего места, 

подготовка 

инструмента. 

 

Выполнение 

метрологической поверки 

средств измерений. 

Организация рабочего места слесаря. Подготовка слесарного, 

измерительного инструмента к работе. 

 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.2 

Тема 2. 

Выполнение 

слесарных работ. 

Выбор и использование 

инструментов и 

приспособлений для 

слесарных работ. 

Правка и зачистка металла. Подготовка базы под разметку. 

Плоскостная разметка. 

Пространственная разметка. 

Рубка металла. 

Резка металла. 

Гибка металла. 

Опиливание металла. 

Сверление, зенкерование, развертывание отверстий. 

Нарезание резьбы. 

Клепка металла. 

Пайка деталей мягкими и твердыми припоями. 

Комплексные работы по изготовлению деталей 

66 
ОК 1-7 

ПК 1.2 

Тема 3. 

Выполнение 

диагностики, ТО и 

ремонта двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

специального инструмента, 

приборов, 

Техническое обслуживание и ремонт КШМ. 

Техническое обслуживание и ремонт ГРМ. 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

Техническое обслуживание и ремонт системы смазки. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

инжекторного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания  

дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания. 

48 
ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 
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Тема 4. 

Выполнение 

диагностики, ТО и 

ремонта 

трансмиссии. 

оборудования. 

 

Применение 

диагностических приборов 

и оборудования. 

 

Снятие и установка 

агрегатов и узлов 

автомобилей. 

 

Определение 

неисправностей и объема 

работ по их 

устранению и ремонту. 

 

Определение способов и 

средств ремонта. 

Техническое обслуживание и ремонт сцепления. 

Техническое обслуживание и ремонт коробки передач. 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки. 

Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи. 

Техническое обслуживание и ремонт главной передачи. 
30 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Тема 5. 

Выполнение 

диагностики, ТО и 

ремонта ходовой 

части. 

Ремонт независимой и зависимой подвески. 

Ремонт комбинированного моста. 

12 
ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Тема 6. 

Выполнение 

диагностики, ТО и 

ремонта 

механизмов 

управления. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. 

12 
ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Тема 7. 

Выполнение 

диагностики, ТО и 

ремонта 

электрооборудован

ия. 

Техническое обслуживание и ремонт источников тока и 

потребителей. 

6 
ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 180  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.01.01 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков в колледже разработана следующая документация:  

 

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Мастерская – слесарная. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Слесарные верстаки, сверлильные станки, заточные станки, винтовой пресс, листогибочный 

станок, трубогиб. 

2. Инструменты и приспособления: 

Слесарные молотки, зубила, крейцмейсели, ножницы по металлу, ножовки по металлу, 

напильники, сверла, развертки, зенкеры, кернеры, чертилки, линейки, угольники, 

штангенциркули, транспортиры, молотки имеющие бойки с мягкими вставками, бруски-гладилки, 

натяжки, обжимки, рихтовальные молотки, оправки, шаберы, правильные плиты, наковальня, 

разметочные плиты, рихтовальные бабки, паяльники. 

3. Средства обучения: 

Стенды по технике безопасности, стенды с правилами работы на слесарном оборудовании. 

 

Лаборатория - технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Подъемники, домкраты, подставки, сканеры, мотортестер, газоанализатор, лазерный 

пирометр, таль, пресс. 

2. Инструменты и приспособления: 

Ключи гаечные рожковые, ключи гаечные накидные, торцевые ключи, гаечные головки, 

воротки, трещотки, отвертки, пробковые ключи, съемники, оправки, динамометрические ключи. 

3. Средства обучения: 

Стенды по технике безопасности, инструкционные карты. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

Основные источники:  

1. Артамонов М.Д.  Основы теории и конструкции автомобиля: учебник для сред. 

проф. образования. - 4-е изд.- Москва, 2016.-285с. 

2. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для 

сред. проф. образования. - 2-е изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 448 с. 

3. Вахламов В.К. Автомобили: учебник для сред. проф. образования. - 6-е изд.- 

Москва.: Академия, 2016. - 811 с. 

4. ВахламовВ.К. Автомобили:основы конструкции. учебник для сред. проф. 

образования. - 4-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 527 с. 

5. Вереина Л.И.; Техническая механика,  учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия», 

2016г. 
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6. Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

автомобилей: учеб. для технич. колледжей. - М.: Дашков и К°, 2016. - 380 с.  

7. Власов В.М. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для сред. 

проф. образования. - 7-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 427 с.  

8. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособие  

для сред. проф. образования / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: ил 

9. Зайцев С.А, Куранов А.Д., Толстов А.Н.. Допуски, посадки и технические измерения 

в машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ – 2 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

10. Покровский Б.С.; Слесарное дело - Академия. 2017г. 

11. Пузанков А.Г,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО 

РФ, 2016 г.  

12. Родичев В.А.; Грузовой автомобиль. Академия. 2016г. 

13. Слон Ю.М. Автомеханик: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 3-е изд.  - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 350 с.: ил. 

14. Стуканов  В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учеб. 

пособие для сред. проф. образования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: ил 

15. Туревский И.С. Электорооборудование автомобилей: учеб. пособие для сред. проф. 

образования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил. 

16. Чумаченко Ю.Т.; Автослесарь - 2016г. 

17. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: учеб. для сред. проф. образования. - 2-е изд., стереотип. -  М.: 

Академия, 2016. - 544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей.−М.: Изд. «За рулѐм», 2003. − 383 с. 

2. Архангельский В.М. Автомобиль: учебное пособие. –М:,Машиностроение, 1988. 

3. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на 

автотранспортных предприятиях. - М.: МАДИ, 1987. 

4. Горячев А.Д., Беленький P.P. Механизация и автоматизация производственных 

процессов на авторемонтных предприятиях. -М.: Машиностроение, 1990. 

5. Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 

6. Передерий В.П. Устройство автомобиля:- М.: Форум. 2008. 

7. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, 

ИЦ "Академия" 2004. 

8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с. 

9. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ 

Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  

10. Чумаченко Ю.Т.Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей: Учебное пособие Феникс. 2006г. 

11. Чумаченко Ю.Т.; Автомобильный практикум Феникс. 2002г. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. ред. В.В. Лома-

кина. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/789/78789  

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. Хусаинов. - [Элек-

тронный ресурс]. -  Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/229/77229  

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: 

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1  

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа (характе-

ристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

 с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по 

учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 наблюдение за выполнением обучающимися работ; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

- изложение правил диагностирования 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- обоснованный выбор диагностического 

оборудования для определения технического 

состояния автомобиля его агрегатов и систем; 

- выполнение диагностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания. 

- соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля его агрегатов и систем; 

- соблюдение технологии выполнения 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- выполнение технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его агрегатов и систем. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 

 

- правильное выполнение разборки и сборки 

узлов и агрегатов автомобиля; 

- демонстрация умений определения и устранения 

неисправностей. 

 

Результаты и оценка сформированности общих компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-
 наличие положительных отзывов от 

мастера производственного обучения; 
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лять к ней устойчивый интерес.  демонстрация интереса к будущей 

профессии активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководите-

лем. 

 правильный выбор и применение 

способов решения профессиональных задач 

в области технического обслуживания и 

ремонта автомобиля; 

 грамотное составление плана 

лабораторно-практической  работы и 

демонстрация правильной 

последовательности выполнения действий 

во время их выполнения. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 эффективность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

 адекватный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не-

обходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 результативность использования 

различных источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работа с различными  прикладными 

программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 проявление коммуникативности, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толерантности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний. 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРО-

ФЕССИИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю профессии) является 

составной частью ППКРС, в соответствии с ФГОС по профессии СПО.  

                                            23.01.03                               Автомеханик 
код                                 наименование профессии  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю профессии), требования к ре-

зультатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю профессии) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 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. 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

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. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю про-

фессии. Отчет содержит следующие документы:   

Договор с организацией 

Дневник производственной  практики 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающегося во 

время прохождения производственной практики (по профилю профессии). 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (по профилю профессии) 

Промежуточная аттестация проводится в форме 1-зачет, 2 семестр-дифференцированный 

зачет.  

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю профессии) ПП.01.01 Практика 

по профилю профессии в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю профессии); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 
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 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.2 Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

Выполнение метрологической поверки средств 

измерений. 
6 

3 

Выбор и использование инструментов и 

приспособлений для слесарных работ. 
102 

ПК 1.1 Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Применение диагностических приборов и 

оборудования.  

108 6 

Использование специального инструмента, приборов, 

оборудования. 

ПК 1.3 Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

 

Снятие и установка агрегатов и узлов автомобилей. 

Определение неисправностей и объема работ по их 

устранению и ремонту. 

Определение способов и средств ремонта. 

Всего: 216 9 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю профессии)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Организация 

рабочего места, 

подготовка 

инструмента.  
 

Выполнение метрологической 

поверки средств измерений. 
Содержание: 6  

Организация рабочего места автослесаря. Подготовка слесар-

ного, измерительного инструмента к работе. 

 6 
ОК 1-7 

ПК 1.2 

Тема 2. 

Выполнение 

слесарных 

работ. 

Выбор и использование 

инструментов и 

приспособлений для 

слесарных работ. 

Содержание: 102  

Выполнение очистки и мойки автомобильных деталей. Опре-

деление действительных размеров деталей. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.2 

Выполнение плоскостной и пространственной разметки. 6 

Выполнение рубки металла. 6 

Выполнение резки металла. 6 

Выполнение гибки металла. 6 

Выполнение опиливания металла. 6 

Выполнение сверления отверстий, зенкерование, развертыва-

ние отверстий. 
6 

Выполнение нарезания внутренней и наружной резьбы. 6 

Выполнение заклепочных соединений. 6 

Выполнение пайки деталей мягкими и твердыми припоями. 6 

Выполнение притирки автомобильных деталей. 6 

Выполнение замены подшипников скольжения, развертыва-

ние под номинальный размер. 
6  

Выполнение ремонта автомобильных деталей склеиванием. 6  

Выполнение работ по дефектовке автомобильных деталей, 

определение способов ремонта и восстановления. 
6  

Выполнение комплексных работ по ремонту автомобильных 6  
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деталей. 

Выполнение работ по разборке автомобильных агрегатов. 6  

  Выполнение работ по ручной обработки автомобильных дета-

лей. 
6  

Тема 3. 

Выполнение ди-

агностики, ТО и 

ремонта двига-

теля. 
 

 

 

 

 

 

 

Использование специального 

инструмента, приборов, 

оборудования. 

 

Применение диагностических 

приборов и оборудования. 

 

Снятие и установка агрегатов 

и узлов автомобилей. 

 

Определение неисправностей 

и объема работ по их 

устранению и ремонту. 

 

Определение способов и 

средств ремонта. 

Содержание: 48  

Выполнение работ по разборке КШМ, определение состояния 

и способов ремонта, сборка КШМ. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Выполнение работ по ГРМ, определение состояния и 

способов ремонта, сборка ГРМ.  
6 

Выполнение работ по ТО и ремонту систем охлаждения 

легковых и грузовых автомобилей. 
6 

Выполнение работ по ТО и ремонту системы смазки легковых 

и грузовых автомобилей. 
6 

Выполнение работ по диагностированию, ТО и ремонту 

системы питания карбюраторных двигателей. 
6 

Выполнение работ по диагностированию, ТО и ремонту 

системы питания инжекторных двигателей. 
6 

 
Выполнение работ по диагностированию, ТО и ремонту 

системы питания дизельных двигателей. 
6 

Выполнение работ по диагностированию, ТО и ремонту 

системы зажигания. 
6 

Тема 4. 

Выполнение ди-

агностики, ТО и 

ремонта транс-

миссии 

Содержание: 30  

Выполнение работ по демонтажу и монтажу сцепления, 

разборки и сборки деталей сцепления. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу коробки передач, 

разборки и сборки КПП, проведению ремонта. 
6 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу раздаточной 

коробки, разборки и сборки, проведению ремонта. 
6 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу карданной 

передачи, разборки и сборки, проведению ремонта. 
6 

Выполнение работ по демонтажу и монтажу главной 

передачи, разборки и сборки, проведению ремонта. 
6 

Тема 5. Содержание: 12  
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Выполнение ди-

агностики, ТО и 

ремонта ходовой 

части. 

Выполнение работ по ремонту независимой и зависимой 

подвески, регулировки углов управляемых колес. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 Выполнение работ по демонтажу и монтажу, разборки и 

сборки, ремонту мостов автомобиля. 
6 

Тема 6. 

Выполнение ди-

агностики, ТО и 

ремонта меха-

низмов управле-

ния. 

Содержание: 12  

Выполнение работ по диагностике, техническому 

обслуживание и ремонту рулевого управления. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 Выполнение работ по диагностике, техническому 

обслуживание и ремонту тормозной системы. 
6 

Тема 7. 

Выполнение 

диагностики, ТО 

и ремонта 

электрооборудов

ания. 

Содержание: 6  

Выполнение работ по диагностике, техническому 

обслуживание и ремонту электрооборудования. 
6 

ОК 1-7 

ПК 1.1 – 1.3 

     

Промежуточная 

аттестация  

 1семест- зачѐт,2 семестр-дифференцированный зачѐт  
  

  Всего 216  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕС-

СИИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Гаражи автотранспортных предприятий, сервисные центры, станции технического 

обслуживания. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Слесарные верстаки, сверлильные станки, заточные станки, винтовой пресс, 

листогибочный станок, трубогиб. Подъемники, домкраты, подставки, сканеры, мотортестер, 

газоанализатор, лазерный пирометр, таль, пресс. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

Слесарные молотки, зубила, крейцмейсели, ножницы по металлу, ножовки по 

металлу, напильники, сверла, развертки, зенкеры, кернеры, чертилки, линейки, угольники, 

штангенциркули, транспортиры, молотки имеющие бойки с мягкими вставками, бруски-

гладилки, натяжки, обжимки, рихтовальные молотки, оправки, шаберы, правильные плиты, 

наковальня, разметочные плиты, рихтовальные бабки, паяльники. Ключи гаечные рожковые, 

ключи гаечные накидные, торцевые ключи, гаечные головки, воротки, трещотки, отвертки, 

пробковые ключи, съемники, оправки, динамометрические ключи. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

Основные источники:  

1. Артамонов М.Д.  Основы теории и конструкции автомобиля: учебник для сред. проф. 

образования. - 4-е изд.- Москва, 2016.-285с. 

2. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для 

сред. проф. образования. - 2-е изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 448 с. 

3. Вахламов В.К. Автомобили: учебник для сред. проф. образования. - 6-е изд.- Москва.: 

Академия, 2016. - 811 с. 

4. ВахламовВ.К. Автомобили:основы конструкции. учебник для сред. проф. 

образования. - 4-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 527 с. 

5. Вереина Л.И.; Техническая механика,  учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия», 

2016г. 

6. Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей: 

учеб. для технич. колледжей. - М.: Дашков и К°, 2016. - 380 с.  

7. Власов В.М. Техническое обслуживание и рнмонт автомобилей: учебник для сред. 

проф. образования. - 7-е изд.- Москва.: Академия, 2016. - 427 с.  

8. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособие  для 

сред. проф. образования / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2016. - 280 с.: ил 

9. Зайцев С.А, Куранов А.Д., Толстов А.Н.. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ – 2 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

10. Покровский Б.С.; Слесарное дело - Академия. 2017г. 

11. Пузанков А.Г,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО 

РФ, 2016 г.  

12. Родичев В.А.; Грузовой автомобиль. Академия. 2016г. 
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13. Слон Ю.М. Автомеханик: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 3-е изд.  - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 350 с.: ил. 

14. Стуканов  В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учеб. 

пособие для сред. проф. образования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: ил 

15. Туревский И.С. Электорооборудование автомобилей: учеб. пособие для сред. проф. 

образования. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил. 

16. Чумаченко Ю.Т.; Автослесарь - 2016г. 

17. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: учеб. для сред. проф. образования. - 2-е изд., стереотип. -  М.: Академия, 

2016. - 544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей.−М.: Изд. «За рулѐм», 2003. − 

383 с. 

2. Архангельский В.М. Автомобиль: учебное пособие. –М:,Машиностроение, 1988. 

3. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на 

автотранспортных предприятиях. - М.: МАДИ, 1987. 

4. Горячев А.Д., Беленький P.P. Механизация и автоматизация производственных 

процессов на авторемонтных предприятиях. -М.: Машиностроение, 1990. 

5. Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 

6. Передерий В.П. Устройство автомобиля:- М.: Форум. 2008. 

7. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник 

СПО, ИЦ "Академия" 2004. 

8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с. 

9. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. 

пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  

10. Чумаченко Ю.Т.Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей: Учебное пособие Феникс. 2006г. 

11. Чумаченко Ю.Т.; Автомобильный практикум Феникс. 2002г. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. ред. В.В. 

Ломакина. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/789/78789  

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. Хусаинов. - 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/229/77229  

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: 

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1  

 

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю профессии) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю профессии) выставляется на ос-

новании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю про-

фессии), Характеристики профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю профессии), с указанием видов работ, выполненных обучающим-

ся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к про-

хождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю профес-

сии) и проверяемые результаты 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю профессии) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.3  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 дифференцированный зачет. 

 

 

 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1 Применение диагностических приборов 

и оборудования.  

ПК – 1.1 

ОК – 1 - 7 

2 Использование специального инстру-

мента, приборов, оборудования. 

ПК – 1.1 

ОК – 1 - 7 

3 Выполнение метрологической поверки 

средств измерений. 

ПК – 1.2 

ОК – 1 - 7 

4 Выбор и использование инструментов и 

приспособлений для слесарных работ. 
ПК – 1.2 

ОК – 1 - 7 

5 Снятие и установка агрегатов и узлов 

автомобилей. 
ПК – 1.3 

ОК – 1 - 7 

6 Определение неисправностей и объема 

работ по их 

устранению и ремонту. 

ПК – 1.3 

ОК – 1 - 7 

7 Определение способов и средств ремон-

та. 
ПК – 1.3 

ОК – 1 - 7 
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Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

- изложение правил диагностирования 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- обоснованный выбор диагностического 

оборудования для определения технического 

состояния автомобиля его агрегатов и систем; 

- выполнение диагностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания. 

- соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля его агрегатов и систем; 

- соблюдение технологии выполнения 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- выполнение технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его агрегатов и систем. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

 

- правильное выполнение разборки и сборки 

узлов и агрегатов автомобиля; 

- демонстрация умений определения и 

устранения неисправностей. 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наличие положительных отзывов от 

мастера производственного обучения; 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

Грамотное составление плана лабораторно-

практической  работы и демонстрация 

правильной последовательности 

выполнения действий во время их 

выполнения. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Эффективность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

Адекватный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 
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профессиональных задач. результативность использования различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

работа с различными  прикладными 

программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Проявление коммуникативности, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толерантности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

код и название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии    23.01.03                                 «Автомеханик» 

                                    код                   наименование профессии 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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

3. ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния. 

4. ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации  транс-

портных средств. 

5. ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

6. ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного проис-

шествия. 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категорий "B" и "C". 

 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеоро-

логических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников до-

рожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выпол-

нении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специаль-

ными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-

правности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований тех-

ники безопасности; 
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 соблюдать режим труда и отдыха; 

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

ную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения. 

 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движе-

ния; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуата-

ции транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с зако-

нодательством 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 транс-

портных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужи-

ванию; 

 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. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – _65_ часов; 

консультации –______ часов  

учебной практики – 126 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2 Раздел 1.  Выполне-

ние транспортировки 

грузов и перевозки 

пассажиров 

321 130 54 - 65 - 126 - 

 Производственная 

практика (по про-

фессии), часов (если 

предусмотрена ито-

говая (концентриро-

ванная) практика) 

   - 

 Консультации  -        

 Всего: 321 130 54 - 65 - 126 - 

 

 
 

                                                 
*
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение транс-

портировки грузов и перевоз-

ки пассажиров 

 

195 

 

МДК.02. 01 Теоретическая 

подготовка водителей автомо-

билей категории «В» и «С» 

 
130 

 

 

 

Тема 2.1 Правила дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 
 

 

 

Основные понятия и термины. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 
2 2 

Дорожные знаки 4 2 

Дорожная разметка и еѐ характеристики. 

Регулирование дорожного движения 
2 2 

Начало движения, маневрирование, расположение транспортных средств 

на проезжей части. 
2 2 

Скорость движения. Обгон, опережение, встречный разъезд. 

Остановка и стоянка транспортных средств. 
2 2 

Проезд перекрѐстков, пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. 
2 2 

Движение через железнодорожные пути, по автомагистралям и в жилых 

зонах. Требования к движению велосипедов, гужевых повозок, прогону 

скота. 

2 2 

Приоритет маршрутных транспортных средств 

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Учебная езда. 

2 2 

Буксировка транспортных средств. Перевозка людей и грузов. 2 2 
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Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуата-

ция транспортных средств. 

2 
2 

 

Практическая работа 1,2,3,4.5,6,7.   

Решение ситуационных  задач по теме обязанности водителя. Решение си-

туационных задач по теме обязанности пешехода. 
2  

Решение ситуационных задач по теме основные понятия и термины.  

Решение ситуационных задач по теме дорожная разметка. 
2  

Решение ситуационных задач по теме дорожные знаки. 2  

Решение ситуационных задач по теме порядок движения, остановка и сто-

янка транспортных средств 
2  

Решение ситуационных задач по теме проезд через железнодорожные пу-

ти.  

Решение ситуационных задач по теме регулирование дорожного движе-

ния. 

2  

Решение ситуационных задач по теме проезд перекрѐстков 2  

Решение ситуационных задач по теме проезд пешеходных переходов, при-

оритет маршрутных транспортных средств. 
2  

Тема 2.2 Оказание первой ме-

дицинской помощи. 

Содержание учебного материала   

Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП 
2 2 

Основы анатомии и физиологии человека.  

Терминальные состояния, шок, острая дыхательная недостаточность, ас-

фиксия, синдром утраты сознания 

2 2 

Проведение сердечно-лѐгочной реанимации. 

Кровотечение и методы его остановки 
2 2 

Первая медицинская помощь при травмах.  

Раны и их первичная обработка 
2 2 

Правила наложения транспортной иммобилизации.  

Виды бинтовых повязок и правила их наложения. 
2 2 

Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием.  2 2 
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Транспортировка пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение.  2 2 

Практическая работа 8,9,10.11,12.   

Оказание помощи при проведении сердечно-лѐгочной реанимации 2  

Оказание помощи при кровотечениях , травмах, первичная обработка. 2  

Оказание помощи при травмах, первичная обработка. 2  

Правила наложения  бинтовых повязок . 2  

Транспортировка пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение. 2  

Тема 2.3 «Основы безопасно-

сти движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Психологические основы безопасного управления транспортным сред-

ствам. Психологические основы деятельности водителя. 
2 2 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. 
2 2 

Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движе-

ния. 
2 2 

Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий дви-

жения. 

2 2 

Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством. 
2 2 

Оценка тормозного и остановочного пути.  2 2 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в 

различных условиях движения. 
2 2 

Техника управления транспортным средством. 2 2 

Действия водителя при управлении транспортным средством. 2 2 

Действия водителя в нештатных ситуациях. 2 2 

Практическая работа 13,14,15,16,17.   

Выбор скорости, дистанции, интервала при различных дорожных услови-

ях. 
2  

Техника управления транспортным средством. 2  

Приемы руления. 2  

Выбор тормозного пути при различных дорожных условиях.. 2  

Порядок действий водителя при движении в различных погодных услови-

ях. 
2  
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Тема 2.4 «Организация пере-

возок». 

Содержание учебного материала   

Основные показатели работы подвижного состава.  2 2 

Организация перевозок различных видов грузов. 2 2 

Специализированный подвижной состав, перевозка строительных грузов.  2 2 

Маршруты грузовых перевозок (маятниковый кольцевой челночный).  2 2 

Виды перевозок пассажиров и багажа.  2 2 

Особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
2 2 

Организация выпуска подвижного состава на линию.  2 2 

Оформление путевых листов и товарно-транспортных документов при вы-

пуске и возвращении с линии. 
2 2 

Порядок оказания технической помощи на линии.  2 2 

Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей. 2 2 

Практическая работа 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.   

Оформление договора перевозки грузов.  2  

Порядок определения маршрута перевозки. 2  

Составления актов и оформление претензий.  2  

Заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление 

транспортного средства. 
2  

Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов 

при возвращении с линии. Оформление документов при несвоевременном 

возвращении с линии. 

2  

Решение задач по расчету расхода топлива и смазочных материалов для 

автомобилей 
2  

Средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на ли-

нии.  

Порядок оказания технической помощи на линии. 

2  

Оформление путевого (маршрутного) листа. 2  

Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии.  

Оформление документов при несвоевременном возвращении с линии. 
2  

Решение задач по расчету расхода топлива и смазочных материалов для 

автомобилей. 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 65  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
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1. Составить  перечень основных понятий ПДД, характеризующих устройства для движения транспортных 

средств; 

2. Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих всех участников движения и все транс-

портные средства;  

3. Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих условия движения транспортных средств. 

4. Составить классификацию предупреждающих дорожных знаков по признакам:  

а) предупреждающие о приближении к пересечениям 

б) предупреждающие об особенностях находящихся впереди участков дорог 

в) предупреждающие о возможном появлении на проезжей части людей, животных 

г) предупреждающие о возможном возникновении нештатных ситуаций; 

5. Составить классификацию запрещающих дорожных знаков по признакам:  

а) запрещают и ограничивают движение 

б) ограничивают маневры и скорость  

в) запрещают остановку и стоянку 

г) отменяют введенные ограничения; 

6. С оставить таблицу исключений запрещающих дорожных знаков; 

7. Составить классификацию предписывающих знаков по признакам:  

а) предписывают определенные направления движения 

б) предписывают движение определенным видам транспорта 

в) устанавливают скоростной режим; 

8. Составить классификацию знаков особых предписаний по признакам:  

а) информируют о специальных трассах и дорогах 

б) информируют о полосах для маршрутных т.с. 

в) информируют о дорогах с реверсивным движением 

г) указывают число полос, направление и особенности  движения по ним; 

9. Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка с продольным расположением»; 

10. Подготовить реферат по теме «Горизонтальная разметка с поперечным  расположением; 

11. Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка в виде надписей»; 

12. Подготовить реферат по теме: «Вертикальная и дублирующая разметка»; 

13. Подготовить реферат по теме: «Расположение транспортных средств на проезжей части»; 

14. Составить опорную карточку: «Места, где запрещен разворот»; 

15. Составить опорную карточку: «Места, где запрещено движение задним ходом»; 

16. Составить опорную карточку: «Места, где запрещен обгон»; 

17. Подготовить реферат по теме: «Выбор и расчет дистанции»; 

18. Подготовить реферат по теме: «Порядок движения при различных сигналах светофора» 
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19. Разработать опорную карточку: «Типы перекрестков»; 

20. Обязанности водителя при поворотах на перекрестке; 

21. Правила проезда регулируемых перекрестков  (перечислить, чем  руководствоваться); 

22. Составить опорную карточку: «Случаи, когда запрещено въезжать на переезд»; 

23. Составить опорную карточку: «Перечень условий, когда разрешен обгон»; 

24. Составить опорную карточку: «Места, где запрещена остановка и  стоянка»; 

25. Составить опорную карточку: «Таблица скоростей движения» 

26. Разработать опорную карточку: «Схемы сигналов регулировщика»; 

27. Составить классификацию транспортных светофоров. 

Учебная практика  

Виды работ 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы 

управления транспортным средством 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке 

Движение с изменением направления 

Остановка в «заданном» месте, развороты 

Маневрирование в ограниченных проездах 

Сложное маневрирование 

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. движение с соблюдением дистанций 

Движение с соблюдением дистанции 

экстренное торможение 

Объезд и обгон. Остановка на обочине 

Движение на спусках и подъемах, проезд перекрестков, повороты и развороты на перекрестках 

Проезд перекрестков, повороты и развороты на перекрестках 

Движение по дорогам, развороты, постановка на стоянку вдоль тротуара 

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд перекрестков, регулируемых светофорами 

Проезд нерегулируемых перекрестков, проезд перекрестков,  регулируемых светофорами 

Вождение по дорогам с многорядным движением транспорта 

Совершенствование навыков вождения автомобиля в различных условиях дорожной обстановки 

Совершенствование навыков вождения автомобиля с прицепом. 

126  

Всего 321  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов - теоритической подготовки водителей; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 задания для практических работ. 

Технические средства обучения: мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноут-

бук); лицензионное программное обеспечение. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения. – М.: «МИРАВТОКНИГ», 2016. 

2. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения.– М.; «Академия», 2016. 

3. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – 

М.: Академия».2016. 

4. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. М.: «Академия», 2017. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

– М.; «Форум - инфра-М», 2017. 

6. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевоз-

ками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. 5 e 

изд., перераб. М. : Издательский центр «Академия», 2013. 400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей. – М.: «Академия», 2011. 

2. Передерий В.П. Устройство автомобиля: учебное пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2006. - 288 с. 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых  

4. автомобилей. М.; «Академия» 2013. 

5. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

–М.:  

6. «Академия», 2011. 

7. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. –М.: «Академия», 2011. 

8. Пузанков А.Г.,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф 

МО РФ, 2007  
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

журналах теоретического обучения. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий: 1 академический час (45 ми-

нут), а при обучении вождению –1 астрономический час (60 минут), включая время на 

подведение итогов, оформление документации.  

Обучение вождению проводится за счет часов учебной практики в дни теоретического 

обучения мастером производственного обучения с каждым обучаемым (на учебном 

транспортном средстве) в объеме 126 часов на каждого обучающегося в группе. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контрольного 

осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию ав-

томобиля.  

Занятия проводятся на автодроме и по дорогам района расположения образовательного 

учреждения, согласно маршрутным картам. 

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе удо-

стоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и 

документ на право обучения вождению транспортного средства категории «С» и «В». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППКРС должна  обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими       

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

 

1. Мастера производственного обучения:  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабо-

чего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для  выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
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2. 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Управлять  

автомобилем  

категорий В С. 

 

Демонстрация умений  

навыков управления  

транспортными средствами  

категорий «В», «С». 

Экспертная оценка  

на практических 

занятиях. 

 

ПК 2.2 Выполнять работы 

по транспортировке грузов 

в и перевозке пассажиров. 

 

Демонстрация умений и  

навыков выполнять работы  

по транспортировке грузов и  

перевозке пассажиров. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях. Дифференциро-

ванный  

зачет. 

ПК -2.3 Осуществлять  

техническое обслуживание  

транспортных средств  

в пути следования. 

 

Демонстрация навыков  

выполнения работ по  

техническому  

обслуживанию. 

 

Экспертная оценка 

и наблюдение 

практического  

занятия. 

Тестирование. 

ПК 2.4 Устранять мелкие  

неисправности, возникшие 

во время эксплуатации 

 

Демонстрация умений и  

навыков выполнения работ  

по устранению мелких  

неисправностей 

 

Экспертная оценка 

и наблюдение при  

выполнении работ на  

практических  

занятиях. Учебной и  

производственной  

практике.  

Тестирование. 

ПК 2.5 Работать с докумен-

тацией установленной  

формы. 

 

Демонстрация навыков  

оформления документации. 

 

Экспертная оценка  

выполнения  

практического  

занятии. 

Тестирование. 

ПК 2.6 Проводить перво-

очередные  

мероприятия на месте  

дорожно-транспортного  

происшествия. 

Выполнять первоочередные  

мероприятия для оказания  

первой помощи пострадав-

шим при дорожно- 

транспортном происшествие. 

Экспертная оценка  

выполнения практического  

задания. 

Тестирование. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающегося не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к  

будущей профессии. 

 

Экспертная оценка  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  
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образовательной  

программы. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, определен-

ных руководителем. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения  

профессиональных задач 

оценка эффективности и  

качество выполнения. 

 

Экспертное  

наблюдение и  

оценка на  

практических  

занятиях. 

Тестирование. 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач. 

 

Экспертное оценка, защита  

практической работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск  

необходимой информации. 

использование различных  

источников, включая  

электронные. 

Экспертное оценка  

на практических  

занятиях. 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности; 

- работа с различными  при-

кладными программами. 

Наблюдение за навыком 

работы 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и контроль за 

ролью обучающегося в 

коллективе, в общении с 

руководством и с клиента-

ми.  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Демонстрации готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Проведение военных сбо-

ров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы учебной практики  

 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППКРС, в 

соответствии с  ФГОС СПО по профессии 
 

23.01.03 Автомеханик 
код наименование профессии  

и направлена на при обретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный 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 горючесмазочными 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. 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом 

первоначального практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 
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Код Наименование результата  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 ответ-

ственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме 1семестр- дифференцированный 

зачет.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 54 

часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Первоначальное 

обучение 

Транспортировка  грузов и 

перевозка пассажиров 

Посадка. Ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами. Приемы 

управления транспортным средством 

Движение с переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке 

Движение с изменением направления 

Остановка в «заданном» месте, развороты 

Маневрирование в ограниченных проездах 

Сложное маневрирование 

Контрольное задание № 1 

24 
ОК 1-7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

Тема 2 Обучение 

практическому 

вождению в 

условиях реального 

дорожного 

движения  

Транспортировка  грузов и 

перевозка пассажиров 

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью 

движения. движение с соблюдением дистанций 

Движение с соблюдением дистанции 

экстренное торможение 

Объезд и обгон. Остановка на обочине 

Движение на спусках и подъемах, проезд 

перекрестков, повороты и развороты на перекрестках 

Проезд перекрестков, повороты и развороты на 

перекрестках 

Движение по дорогам, развороты, постановка на 

стоянку вдоль тротуара 

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 

движения. Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд перекрестков, регулируемых светофорами 

Проезд нерегулируемых перекрестков, проезд 

перекрестков,  регулируемых светофорами 

Вождение по дорогам с многорядным движением 

20 
ОК 1-7 

ПК 2.1-ПК 2.4 
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транспорта 

 

Тема 3 

Совершенствование 

навыков управления 

автомобилем 

Транспортировка  грузов и 

перевозка пассажиров 

Совершенствование навыков вождения автомобиля в 

различных условиях дорожной обстановки 

Совершенствование навыков вождения автомобиля с 

прицепом 

Контрольное задание № 2 
10 

ОК 1-7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 54  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.02.01 Подготовка водителей категории « В» 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 учебных кабинетов - теоритической подготовки водителей; 

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 задания для практических работ; 

 мультимедийной оборудование; лицензионное программное обеспечение. 

2. Средства обучения 

 учебные автомобили 

 автодром  

 учебный комплект для автодрома 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. Правила дорожного движения. – М.: «МИРАВТОКНИГ», 2016. 

2. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения.– М.; «Академия», 2016. 

3. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – 

М.: Академия».2016. 

4. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. М.: «Академия», 2017. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

– М.; «Форум - инфра-М», 2016. 

6. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. 

Спирин. 5 e изд., перераб. М. : Издательский центр «Академия», 2016. 400 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей. – М.: «Академия», 2011. 

2. Передерий В.П. Устройство автомобиля: учебное пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2006. - 288 с. 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых  

4. автомобилей. М.; «Академия» 2013. 

5. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

–М.:  

6. «Академия», 2011. 

7. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. –М.: «Академия», 2011. 

8. Пузанков А.Г.,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф 

МО РФ, 2007 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, ка-

чества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие 

формы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися практических занятий; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "В" и "С". 

 

- наблюдение за выполнением 

обучающимися  практических навыков 

вождения 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

 

- экспертная оценка и наблюдение при 

выполнении работ на практических  

занятиях учебной практике. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

- наблюдение за выполнением 

обучающимися  практических навыков 

вождения 

 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

 

- экспертная оценка и наблюдение при 

выполнении работ на практических занятиях 

учебной практике. 

 

Результаты и оценка сформированности общих компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную 1.1. - демонстрация интереса к будущей 
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значимость своей будущей профессии, вы-

являть к ней устойчивый интерес. 

профессии  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководите-

лем. 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации  собственной деятельности; 

- организация  самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-умение осуществлять контроль качества вы-

полняемой работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного  выполне-

ния профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные; 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

- работа на современной с/х технике 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

т.ч. с применением полученных професси-

ональных знаний. 

-призыв на воинскую службу по полученной 

профессии 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы учебной практики  

 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППКРС, в 

соответствии с  ФГОС СПО по профессии______23.01.03 Автомеханик________________. 
                                                                      код наименование профессии 

 

и направлена на при обретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля  ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе 

освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

  управления автомобилями категорий "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 горючесмазочными 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; 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом 

первоначального практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 
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Код Наименование результата  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 ответ-

ственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме 2 семестр-дифференцированный 

зачет.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Первоначальное 

обучение 

Транспортировка  

грузов и перевозка 

пассажиров 

Посадка, действия орган. управления.,  

Пуск двигателя., начало  движения, переключение. передачи. 

в восходящем  порядке, переключение. передач в нисходящем 

порядке, остановка, выключение двигателя 

Начало. движения, движения. по кольцевому. маршруту. 

остановка в заданном месте с применением различных. 

способов торможения 

Поворот. в движении., разворот. для движения. в обратном 

направлении., проезд перекрестка. и пешеходного перехода 

Движение задним ходом 

Движение. в ограниченном проезде, сложного 

маневрирования. 

Движение с прицепом 

30 
ОК 1-7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

Тема 2 Обучение 

практическому 

вождению в 

условиях реального 

дорожного 

движения  

Транспортировка  

грузов и перевозка 

пассажиров 

Вождение по учебным маршрутам  

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

движение с соблюдением дистанций 

Движение с соблюдением дистанции 

экстренное торможение 

Объезд и обгон. Остановка на обочине 

Движение на спусках и подъемах, проезд перекрестков, 

повороты и развороты на перекрестках 

Проезд перекрестков, повороты и развороты на перекрестках 

Движение по дорогам, развороты, постановка на стоянку 

вдоль тротуара 

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 

движения. Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд нерегулируемых перекрестков 

Проезд перекрестков, регулируемых светофорами 

42 
ОК 1-7 

ПК 2.1-ПК 2.4 



119 

 

Проезд нерегулируемых перекрестков, проезд перекрестков,  

регулируемых светофорами 

Вождение по дорогам с многорядным движением транспорта 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.02.02 Подготовка водителей категории « С» в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 учебных кабинетов - теоритической подготовки водителей; 

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 задания для практических работ; 

 мультимедийной оборудование; лицензионное программное обеспечение. 

2. Средства обучения 

 учебные автомобили 

 автодром  

 учебный комплект для автодрома 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

а)   основная литература:   

1. Правила дорожного движения. – М.: «МИРАВТОКНИГ», 2016. 

2. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения.– М.; «Академия», 2016. 

3. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: 

Академия».2016. 

4. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. М.: «Академия», 2016. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – 

М.; «Форум - инфра-М», 2017. 

6. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. 

5 e изд., перераб. М. : Издательский центр «Академия», 2016. 400 с. 

б)  дополнительная литература:   

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей. – М.: «Академия», 2017. 

2. Передерий В.П. Устройство автомобиля: учебное пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых  

4. автомобилей. М.; «Академия» 2016. 

5. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. –

М.: «Академия», 2011. 

6. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. –М.: «Академия», 2017. 

7. Пузанков А.Г.,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО 

РФ, 2007 г. 



121 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опы-

та. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие 

формы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 
Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Управлять автомобилями 

категорий "C". 

Наблюдение за выполнением обучающимися  

практических навыков вождения 

Накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

 

ПК 2.2 Выполнять работы по 

транспортировке грузов в и перевозке 

пассажиров. 

 

Экспертная оценка и наблюдение при 

выполнении работ на практических  

занятиях учебной практике. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

 

Наблюдение за выполнением обучающимися  

практических навыков вождения 

Накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, 

возникшие во время эксплуатации 

 

Экспертная оценка и наблюдение при 

выполнении работ на практических занятиях 

учебной практике. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

- демонстрация интереса к будущей профессии  
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к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации  собственной деятельности; 

- организация  самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

- умение осуществлять контроль качества вы-

полняемой работы; 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного        

выполнения профессиональных задач. 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные; 

 

 ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- работа на современной с/х технике 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для юношей). 

-призыв на воинскую службу по полученной 

профессии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

код и название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО  

23.01.03  Автомеханик 

                                               код     наименование профессии 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

2. ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

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

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, обо-

рудования 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; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным га-

зом; 

 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

 

знать: 



124 

 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудова-

ния, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливоразда-

точного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефте-

продуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 368 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  144  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

      консультации –______ часов  

учебной и производственной практики – 162 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



126 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.2 Раздел. 1 Выполне-

ние обслуживания и 

эксплуатации запра-

вочных станций. 

181 89 32 

* 

38 

 

54  

ПК 3.3 Раздел 2. Выполне-

ние транспортиров-

ки, приема, хранения 

и отпуска нефтепро-

дуктов. 

79 55 20 24 - - 

 Производственная 

практика (по про-

фессии), часов  
108 

 

108 

 Консультации  - - - - - - - - 

 Всего: 368 144 52 - 62 * 54 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Выполнение обслуживания и 

эксплуатации заправочных стан-

ций. 

 

  

МДК.03.01. Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций. 

 

  

Тема 1.1 Топливо для автомо-

билей. 

Содержание учебного материала   

Общие сведения о нефтепродуктах.  

Классификация нефтяных жидких топлив по назначению. 
2 2 

Эксплуатационные свойства и показатели качества нефтепродуктов. Бен-

зины моторные и их свойства.  
2 2 

Дизельное топливо и его свойства.  

Смазочные материалы. 
2 2 

Масла, их классификация. 

Консистентные смазки, их классификация. 
2 2 

Практическая работа 1,2,3.   

Виды топлива и предъявляемые к ним требования. 2  

Эксплуатационные свойства моторных топлив. 2  

Эксплуатационные свойства масел и консистентных смазок, их классифи-

кация. 
2  

Тема 1.2 Общие сведения о 

АЗС. 

Содержание учебного материала   

Основные понятия и определения.  

Классификация АЗС, территория и здание АЗС.  
2 2 

Электроснабжение, водоснабжение, канализация АЗС.  

Планировочные и технологические схемы АЗС.  
2 2 

Практическая работа 4,5.   
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Сравнительный анализ АЗС различного типа. 2  

Технологические схемы АЗС. 2  

Тема 1.3 Резервуары и их обо-

рудование. 

Содержание учебного материала   

Виды резервуаров, устройство.  2 2 

Оборудование резервуаров. (сливное устройство, дыхательное устройство, 

всасывающее устройство, замерное устройство их размещение на резерву-

аре). 
2 2 

Эксплуатация резервуаров: зачистка, градуировка.  

Устройство площадки слива АЦ, меры борьбы при проливе АЦ. 
2 2 

Устройство аварийных резервуаров, приѐм пролившихся нефтепродуктов 

в аварийный резервуар.  
2 2 

Порядок проверки АЦ перед сливом нефтепродуктов, документация на 

приѐм АЦ, порядок оформления.  
2  

Порядок и правила отбора проб из АЦ. Действия оператора ЗС при проли-

ве нефтепродукта из АЦ.  
2 2 

Практическая работа 6,7,8.   

Виды назначение и устройство резервуаров АЗС. 2  

Оборудование резервуаров АЗС. 2  

Отбор проб и слив топлива из автоцистерны в резервуары. 2  

Тема 1.4 Технологические тру-

бопроводы. 

Содержание учебного материала   

Схема трубопроводов топлива.  

Требования к трубопроводам и способы соединения.  
2 2 

Практическая работа 9.   

Техническое обслуживание трубопроводов. 

Виды соединения трубопроводов. 
2  

Тема 1.5 Топливо и маслораз-

даточные колонки. 

Содержание учебного материала   

Назначение, устройство и работа раздаточных колонок. 2 2 

Элементы раздаточной колонки. (топливный насос, счетчик жидкости, 

счетное устройство, газоотделитель, фильтр, индикатор, раздаточный кран 

(пистолет) и рукав, перепускной клапан, обратный клапан).  
2 2 

Гидравлическая схема раздаточной колонки, принцип работы и эксплуата-

ция.  
2 2 

Практическая работа 10.   
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Устройство топливно-раздаточной колонки. 
2  

Тема 1.6 Электроснабжение 

АЗС. 

Содержание учебного материала   

Назначение и устройство электрических насосов.  

Особенности электрических насосов, применяемых при работе с нефте-

продуктами.  

2 2 

Основные элементы и узлы электроснабжения АЗС.  

Основные методы защиты при работе с электрическими машинами. 
2 2 

Практическая работа 11.   

Электрооборудование, защита от статического электричества и  

молниезащита на АЗС.  
2  

Тема 1.7 Оборудование для за-

правки летательных аппара-

тов и судов.  

Содержание учебного материала   

Оборудование для заправки летательных аппаратов. 2 2 

Способы заправки топливом. Правила заправки. 2 2 

Практическая работа 12.   

Заправка летательных аппаратов топливом различными способами. 2  

Тема 1.8 Оборудование газовой 

заправочной станции. 

Содержание учебного материала   

Газовые ѐмкости АГЗС. 

Заправочные колонки, запорная арматура, трубопроводы.  
2 2 

Управление раздаточными колонками.  

Требования взрывопожаробезопасности. 
2 2 

Практическая работа 13, 14.   

Устройство газо-раздаточной колонки. 

Схема, устройство территории АГЗС. 
2  

Изучение устройства трубопроводов, шлангов автоматических 

газозаправочных станций. 
2  

Тема 1.9 Техническое обслу-

живание и ремонт оборудова-

ния АЗС. 

 

Содержание учебного материала   

Очистка и протирка оборудования, внешний осмотр, проверка герметич-

ности и номинальной подачи. 

Проверка синхронности работы указателя выдачи разовой дозы и указате-

ля суммарного отпуска и задающего устройства; проверка относительной 

погрешности колонки при номинальной подаче. 

2 2 
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Ревизия и контроль технического состояния оборудования; проверка со-

стояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазыва-

ние оборудования; проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соедине-

ний. 

2 2 

Наблюдение за контрольноизмерительными приборами; проверка зазем-

ляющих устройств; проверка средств пожаротушения. 

Проверка, подтяжка болтов крепления фланцев и крышки, проверка счѐт-

чика жидкости на точность выдачи заданной дозы топлива. 

2 2 

Регулирование счѐтчика жидкости, замена манжет поршней, уплотнитель-

ных колец, прокладок. 

Текущий ремонт счѐтного устройства колонок.  

2 2 

Текущий ремонт насоса.  

Проверка номинальной подачи.  
2 2 

Ремонт резервуаров и запорной арматуры. Осмотр и очистка, поиск уте-

чек, способы и методы ремонта.  
2 2 

Техника безопасности на АЗС. 1 2 

Практическая работа 15, 16.   

Ежедневное обслуживание оборудования. 

Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и сооруже-

ний АЗС. 

2  

Текущий ремонт ТРК. 

Ремонт измерительной аппаратуры, приборов и оборудования ТРК. 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  38  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Виды автозаправочных станций.  

2. Проект автозаправочных станций.  

3. Оборудование для заправки и перевозки топлива.  

4. Схема установки резервуара с топливораздаточной колонкой.  

5. Меры по обеспечению безопасности автозаправочных станций.  

  

Учебная практика 

Виды работ: 

Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 

станции. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  

54  
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Перекачка топлива в резервуары. 

Отпуск горючих и смазочных материалов. 

Оформление учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате. 

Производственная практика (по профессии)  

Виды работ: 
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  

Перекачка топлива в резервуары. 

Отпуск горючих и смазочных материалов 

Оформление учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате. 

Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 

станции. 

108  

Раздел ПМ 2.  

Выполнение транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

 

  

МДК 02.03 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепро-

дуктов. 

 

  

Тема 2.1. Меры безопасности 

при обращении с топливами и 

маслами. 

Содержание учебного материала   

Степень опасности нефтепродуктов. Общие требования безопасности при 

обращении с нефтепродуктами. Безопасность транспортировки нефтепро-

дуктов. Работа с этилированным бензином.  

Действия при воспламенении одежды, отравлении парами бензина. Защита 

кожи. Безопасность хранения топлива. Пожарная безопасность при обра-

щении с нефтепродуктами. 

2 2 

Тема 2.2. Количественный и 

качественный  

учет нефтепродуктов на АЗС.  

Содержание учебного материала   

Изменение плотности нефтепродуктов.  

Методы измерения плотности нефтепродуктов.  
2 2 

Приборы для измерения плотности: ареометр, пикнометр, плотномер. Их 

характеристика и применение.  

Определение содержания воды и механических примесей в нефтепродук-

тах. Методика определения воды в топливе.  

2 2 

Определение механических примесей. Пробоотборники, их назначение и 

применение. Порядок отбора проб.  
2 2 
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Устройства и приборы для измерения и контроля уровня нефтепродуктов. 

Виды приборов, их назначение.  
2 2 

Уровнемеры, их техническая характеристика, назначение, классификация 

и применение.  
2 2 

Отличительная особенность уровнемера «Струна».  

Рулетки, их типы, назначение, характеристика, погрешность, применение.  
2 2 

Лоты, их назначение и применение, погрешность.  

Метроштоки, их назначение, типы и применение.  
2 2 

Водочувствительные ленты и пасты, их назначение и применение. Мерни-

ки – назначение и применение.  
2 2 

Порядок проверки погрешности ТРК.  2 2 

Практическая работа 1,2,3,4,5.   

Выполнение метрологических замеров при приеме смены на АЗС. Градуи-

ровка резервуаров. Назначение градуировки. Методы градуировки: объем-

ный и расчетный, их характеристика. Порядок проведения. Точность  гра-

дуировки. Составление градуировочной таблицы. Градуировка резервуара 

при помощи образцовых мерников и уровнемера. Погрешность измерений. 

Использование передвижных установок типа «Токар» 

10  

Тема 2.3. Прием, хранение и 

отпуск нефтепродуктов на 

АЗС.  

Содержание учебного материала   

Взятие пробы на примеси. Порядок проведения слива топлива.  

Требования к приему нефтепродуктов. Безопасность работ. Случаи запре-

щения приема нефтепродуктов.  

2 2 

Слив горючего из автоцистерн. Слив из резервуаров.  

Слив из наливных судов. Прием горючего и масел в таре.  
2 2 

Правила хранения нефтепродуктов. Хранение в стационарных АЗС. Хра-

нение в контейнерных АЗС.  
2 2 

Определение объема нефтепродукта при хранении, контрольные и перио-

дические замеры.  

Составление учетных документов.  

2 2 

Хранение нефтепродуктов на складах. Условия хранения. Сроки хранения. 

Борьба с потерями нефтепродуктов.  
2 2 

Заправочные операции, правила и порядок заправки.  

Работа на пульте дистанционного управления, кассовом  аппарате. 
2 2 
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Последовательность выполнения  операций при заправке транспортных  

средств топливом и маслами.  

Безопасность работ.  

Заправка в зимних условиях.  

2 2 

Особенности выдачи специальных жидкостей.  1 2 

Практическая работа 6,7,8,9,10.   

Ручная заправка автомобилей бензином и дизельным топливом, моторным 

и трансмиссионными маслами.  

Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств.  

Отпуск нефтепродуктов, порядок отпуска нефтепродуктов. 

Порядок приема смены на АЗС. Совместные действия операторов АЗС. 

Проверка средств измерений: ТРК, метроштоков, рулеток, с лотом, арео-

метров, мерников, уровнемеров.  

Заполнение журнала учета показаний счетчиков, поступивших нефтепро-

дуктов, журнала Учет ремонта и технического обслуживания  оборудова-

ния, журнала осмотра оборудования и резервуаров и трубопроводов. За-

полнение журнала учета приемки, реализации и  использования отрабо-

танных нефтепродуктов. Заполнение журнала учета безопасности труда.  

Составление акта приемки нефтепродуктов, зачистки резервуара. Оформ-

ление заявок на проведение ремонта оборудования. 

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  24  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Виды топлива.  

2. Альтернативное (экологичное) автомобильное топливо.  

3. Виды перевозок нефтепродуктов.  

4. Организация приема топлива.  

5. Нормирование расхода топлива.  

6. Способы и правила хранения топливосмазочных материалов.  

  

Всего 368  

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 лабораторий прописать - технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горючесмазочных материалов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия по оборудо-

ванию заправочных станций); 

 наглядные пособия (учебно-наглядное пособие «Состав оборудования заправочных 

станций», учебно-наглядное пособие «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленно-

сти», учебно-наглядное пособие «Химические свойства бензина»); 

 комплект аптечки первой помощи, противопожарных и индивидуальных средств защиты. 

 комплект деталей заправочного модуля; 

 комплект бланков технологической документации; 

 набор искробезопасного инструмента. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Волгушев А.Н., Сафонов А.С., Ушаков А.И. Автозаправочные станции. 2016г 

2. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2016  

3. Коваленко В.Г., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Шерганис В. Автозаправочные  

станции: оборудование, эксплуатация, безопасность. Изд. «ДНК», 2016  

4. Цагарели Д.В., Бондарев В.А., Зоря Е.И  Технологическое оборудование   

автозаправочных станций.-М.; «Паритет-Граф», 2017  

5. Воробьев М.А. Красников В.К, Ратмиров К.В. Эксплуатация и ремонт  

оборудования автозаправочных станций- М.; издательство «Недра», 2016.  

6. Годнев А.Г., Зоря Е.И., Неговоров Д.А. Коммерческий учет товарных потоков  

нефтепродуктов автоматизированными системами. Учебное пособие. – М.: «Макс  

пресс», 2017 

 

Дополнительные источники:  

1. Плитман Н.Б. «Справочник – пособие для работников автозаправочных станций». – 

М.: «Недра», 2016 

2. Цигарели  Д.В. Технологическое  оборудование  автозаправочных  станций 

(комплексов).- «Патриот».Гроф.2017 

3. Бондарь  В.А. Зоря  В.Е. и  др. Операции  с  нефтепродуктами. Автозаправочные 

станции. – М: АОЗТ «Паритет», 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. http://amastercar.ru 

2. http://www.avtoserver.su 

3. http://www.automn.ru 

4. http://abc.vvsu.ru 

http://amastercar.ru/
http://www.avtoserver.su/
http://www.automn.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях со-

зданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю специальности «Заправка транспортных средств горючими и смазоч-

ными материалами».  

Изучение общепрофессиональных дисциплин должно предшествовать освоению  

данного модуля или изучается параллельно. 

Учебная практика по освоению практических навыков организуется в мастерских колле-

джа. 

Производственная практика (по профилю профессии) на автозаправочных станциях (по-

стах заправки ГСМ АТП) проводится концентрированно. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация ППКРС должна  обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими       

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

3. Мастера производственного обучения:  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии  рабо-

чего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для  выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1 Производить 

 заправку горючими и сма-

зочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях. 

Способность производить  

пуск и  

остановку топливно-

раздаточных колонок; 

 Правильная последователь-

ность ведения  процесса за-

правки транспортных 

средств;   

Демонстрация навыков  руч-

ной заправки горючими  и 

смазочными материалами  

транспортных  и самоходных 

средств;  

Правильность заправки  

газобаллонного оборудова-

ния  

транспортных средств;  

Последовательность заправ-

ки летательных  аппаратов, 

судов и  

всевозможных установок; 

Наблюдение и оценка  

на практических  

занятиях, при выполнении  

практических заданий  

во время учебной  и  

производственной  

практики.  

ПК 3.2 Проводить 

технический осмотр и ре-

монт оборудования запра-

вочных станций. 

Способность проводить те-

кущий ремонт обслуживае-

мого оборудования;  

Ориентироваться в устрой-

стве и конструктивных осо-

бенностях  

обслуживаемого заправочно-

го оборудования, контроль-

но-измерительных приборов 

и правилах их безопасной 

эксплуатации;  

Демонстрация соблюдения 

правил безопасности при 

эксплуатации заправочных 

станций сжиженного газа; 

Соблюдение правил эксплуа-

тации резервуаров, техноло-

гических трубопроводов, 

топливораздаточного  

оборудования и электронно- 

автоматической системы 

управления;  

Изложение и практическое  

применение правил  эксплуа-

Экспертное наблюдение и 

оценка во время теоретиче-

ских  

занятий, учебной и  

производственной  

практики, контрольных  

работах, зачетах. 
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тации автоматизированной 

системы  отпуска нефтепро-

дуктов. 

 

ПК 3.3 Вести и оформлять 

учетно-отчетную и плани-

рующую документацию. 

Способность учитывать  рас-

ход  

эксплуатационных материа-

лов;  

Вводить данные в  персо-

нальную  

электронно-вычислительную 

машину;  

Учитывать расход эксплуа-

тационных материалов; 

Проверять и применять сред-

ства пожаротушения;   

Демонстрация правильности  

отпуска и оплаты нефтепро-

дуктов по платежным доку-

ментам;  

Демонстрация навыков  

оформления документации. 

Экспертное  

наблюдение и оценка  

во время теоретических  

занятий, учебной и  

производственной  

практики, контрольных  

работах, зачетах. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающегося не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Наличие положительных от-

зывов от мастера производ-

ственного обучения 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Активность, инициативность 

в процессе освоения профес-

сиональной деятельности. 

 

Наблюдение и оценка ма-

стера производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении квалифи-

кационных работ, при вы-

полнении практических за-

даний во время учебной и 

производственной практи-

ки. 

Профориентационное те-

стирование. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Правильный выбор и 

применение способов 

решения профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования АЗС 

Соответствие нормативам и 

последовательности вы-

полнения тех или иных ви-

дов работ. 
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Грамотное составление пла-

на лабораторно-

практической работы и де-

монстрация правильной по-

следовательности выполне-

ния действий во время их 

выполнения. 

Экспертная оценка выпол-

нения лабораторно-

практической работы. 

 

 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

Эффективность решения 

стандартных профессио-

нальных задач в области 

собственной деятельности 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудова-

ния АЗС. 

Адекватный самоанализ и 

коррекция результатов соб-

ственной работы.  

Наблюдение и оценка ма-

стера производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении квалифи-

кационных работ, при вы-

полнении практических за-

даний во время учебной и 

производственной практи-

ки. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации. 

Результативность использо-

вания различных источни-

ков, включая электронные. 

Выполнение и защита ре-

феративных работ. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Работа с различными  при-

кладными  программами 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Проявление коммуникатив-

ности, взаимодействие с 

обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толе-

рантности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний  

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Тестирование. 

Уровень физической  под-

готовки и состояние здоро-

вья, в том числе психологи-

ческого 
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1 .  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППКРС, в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО  

23.01.03 Автомеханик 

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный 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; 

 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. 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

3. Дневник учебной практики 

4. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме2семестр- дифференцированного зачѐта. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологического 

оборудования АЗС. 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт измерительной 

аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной 

станции. 

Изучение технологического оборудования. Виды. Устройство.  

Изучение устройства топливораздаточных колонок. 

Составные элементы. 

Изучение устройства технологических трубопроводов. 

Принципиальная схема. Соединение. Эксплуатация. 

Изучение сливного, дыхательного, всасывающего, замерного 

устройств и правил их эксплуатации. 

Техническое обслуживание и ремонт ТРК и МРК. 

Техническое обслуживание и  ремонт технологического 

оборудования АЗС. 

36 
ОК 1-7 

ПК 3.2 

Тема 2.  

Прием, хранение и 

отпуск 

нефтепродуктов на 

АЗС. 

 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами  

Перекачка топлива в 

резервуары. 

Отпуск горючих и 

смазочных материалов. 

Оформление учетно-

отчетной документации и 

работа на кассовом 

аппарате. 

Взятие проб из АЦ, определение качества топлива, слив 

топлива в резервуары АЗС. Оформление документации. 

Отпуск ГСМ, работа на кассовом аппарате и оформление 

отчетной документации. 

Заправка транспортных средств топливом и смазочными 

материалами. 

 

 

18 

ОК 1-7 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 54  

 

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.03.01 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Лаборатории – технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

топливораздаточная колонка, маслораздаточная колонка, колонка для заправки 

газобаллонных автомобилей, автоматизированная система отпуска нефтепродуктов, - электронно-

автоматическая система управления заправкой, насос для ручной заправки автомобилей ГСМ, 

кассовый аппарат, насос для перекачки топлива в резервуары, сливное устройство муфта 

быстроразъемная, фильтр с гидрозатвором, всасывающее устройство, приемный клапан, угловой 

огневой предохранитель, замерное устройство резервуара, направляющая труба (зондовая), 

дыхательное устройство (совмещенный механический дыхательный клапан), фрагмент 

трубопровода с задвижкой (краном) и другое оборудование. 

2. Инструменты и приспособления: 

мерники, метроштоки, ареометры, термометры, искробезопасный слесарный инструмент. 

3. Средства обучения: 

Стенды по технике безопасности, стенды с правилами работы на слесарном оборудовании. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

Основные источники:  

7. Волгушев А.Н., Сафонов А.С., Ушаков А.И. Автозаправочные станции.  

8. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2016  

9. Коваленко В.Г., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Шерганис В. Автозаправочные  

станции: оборудование, эксплуатация, безопасность. Изд. «ДНК», 2016  

10. Цагарели Д.В., Бондарев В.А., Зоря Е.И  Технологическое оборудование   

автозаправочных станций.-М.; «Паритет-Граф», 2017  

11. Воробьев М.А. Красников В.К, Ратмиров К.В. Эксплуатация и ремонт  

оборудования автозаправочных станций- М.; издательство «Недра», 2016.  

12. Годнев А.Г., Зоря Е.И., Неговоров Д.А. Коммерческий учет товарных потоков  

нефтепродуктов автоматизированными системами. Учебное пособие. – М.: «Макс  

пресс», 2017 

 

Дополнительные источники:  

4. Плитман Н.Б. «Справочник – пособие для работников автозаправочных станций». – 

М.: «Недра», 2016 

5. Цигарели  Д.В. Технологическое  оборудование  автозаправочных  станций 

(комплексов).- «Патриот».Гроф.2017 
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6. Бондарь  В.А. Зоря  В.Е. и  др. Операции  с  нефтепродуктами. Автозаправочные 

станции. – М: АОЗТ «Паритет», 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://amastercar.ru 

2. http://www.avtoserver.su 

3. http://www.automn.ru 

4. http://abc.vvsu.ru 

http://amastercar.ru/
http://www.avtoserver.su/
http://www.automn.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа (характе-

ристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

 с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по 

учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

- выполнение запуска и остановки топливно-

раздаточных колонок; 

- выполнение процесса заправки транспортных 

средств в правильной последовательности; 

- демонстрация навыков ручной заправки 

горючими и смазочными материалами  

транспортных и самоходных средств;  

- правильность заправки газобаллонного 

оборудования транспортных средств;  

- правильная последовательность заправки 

летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных станций. 

- способность проводить текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования;  

- ориентироваться в устройстве и конструктивных 

особенностях обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и правилах их безопасной 

эксплуатации;  

- демонстрация соблюдения правил безопасности 

при эксплуатации заправочных станций 

сжиженного газа; 

- соблюдение правил эксплуатации резервуаров, 

технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и 

электронно-автоматической системы управления;  

- изложение и практическое применение правил  
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эксплуатации автоматизированной системы  

отпуска нефтепродуктов. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную 

и планирующую документацию. 

- способность учитывать расход 

эксплуатационных материалов;  

- вводить данные в  персональную электронно-

вычислительную машину;  

- учитывать расход эксплуатационных 

материалов; 

- демонстрация навыков оформления 

документации. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов от 

мастера производственного обучения; 

1.2. - демонстрация интереса к будущей 

профессии активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководите-

лем. 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

заправки транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- эффективность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по заправки 

транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

- адекватный самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не-

обходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

– результативность использования 

различных источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

– работа с различными  прикладными 

программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

– - проявление коммуникативности, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толерантности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний. 

– - демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРО-

ФЕССИИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю профессии) является 

составной частью ППКРС, в соответствии с ФГОС по профессии СПО.  

23.01.03     Автомеханик 
код      наименование профессии  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю профессии), требования к ре-

зультатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю профессии) студент 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 работы на кассовом аппарате; 

 

освоить профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю про-

фессии. Отчет содержит следующие документы:   

Договор 

Дневник  

Аттестационный лист  

Характеристика 

Приложения (если необходимы, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная аттестация проводится в форме2 семестр- дифференцированного зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю профессии) ПП.03.01 Практика 

по профилю профессии в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю профессии); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 
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 приказ о распределении студентов по базам практики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 3.1 Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях. 

Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами  

48 1 

Перекачка топлива в резервуары. 

Отпуск горючих и смазочных материалов 

ПК 3.3 Вести и 

оформлять учетно-

отчетную и 

планирующую 

документацию. 

Оформление учетно-отчетной документации и работа 

на кассовом аппарате. 

ПК 3.2 Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

Техническое обслуживание и ремонт измерительной 

аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 

станции. 

60 2 

Всего: 108 3 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю профессии)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологическог

о оборудования 

АЗС. 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт измерительной аппаратуры 

и приборов, оборудования 

заправочной станции. 

Содержание: 60  

Знакомство с планировкой и технологической схемой обору-

дования АЗС. 
6 

ОК 1-7 

ПК 3.2 

Техническое обслуживание технологического оборудования. 

АЗС. 
6 

Техническое обслуживание ТРК. 6 

Техническое обслуживание ТРК. 6 

Техническое обслуживание МРК. 6 

Техническое обслуживание оборудования резервуаров. 6 

Техническое обслуживание и ремонт ТРК. 6 

Техническое обслуживание и ремонт МРК. 6 

Техническое обслуживание оборудования резервуаров. 6 

Техническое обслуживание и  ремонт технологического обо-

рудования АЗС. 
6 

Тема 2.  

Прием, хранение 

и отпуск 

нефтепродуктов 

на АЗС. 

 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами  

Перекачка топлива в 

резервуары. 

Отпуск горючих и смазочных 

материалов. 

Оформление учетно-отчетной 

документации и работа на 

кассовом аппарате. 

Содержание: 48  

Работа с учѐтно-отчѐтной документацией. Ввод и обработка 

данных по обороту нефтепродуктов. 
6 

ОК 1-7 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Учѐт расхода. Документальное оформление отпуска нефте-

продуктов на заправочной станции. 
6 

Работа на кассовом аппарате. Составление отчѐта за день. 6 

Работа на кассовом аппарате. Составление отчѐта за день. 6 

Прием топлива, взятие проб из АЦ, определение качества, 

слив топлива в резервуары АЗС. Оформление документации. 
6 

Работа на кассовом аппарате. Составление отчѐта за день. 6 

Выполнение заправки транспортных средств топливом. 6 

  Выполнение заправки транспортных средств топливом. 6  
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Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРО-

ФЕССИИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Стационарные АЗС, контейнерные АЗС, модульные АЗС, заправочные пункты 

предприятий, нефтебазы. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

топливораздаточная колонка, маслораздаточная колонка, колонка для заправки 

газобаллонных автомобилей, автоматизированная система отпуска нефтепродуктов, - 

электронно-автоматическая система управления заправкой, насос для ручной заправки 

автомобилей ГСМ, кассовый аппарат, насос для перекачки топлива в резервуары, сливное 

устройство муфта быстроразъемная, фильтр с гидрозатвором, всасывающее устройство, 

приемный клапан, угловой огневой предохранитель, замерное устройство резервуара, 

направляющая труба (зондовая), дыхательное устройство (совмещенный механический 

дыхательный клапан), фрагмент трубопровода с задвижкой (краном) и другое 

оборудование. 

2. Инструменты и приспособления: 

мерники, метроштоки, ареометры, термометры, искробезопасный слесарный 

инструмент. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

Основные источники:  

1. Волгушев А.Н., Сафонов А.С., Ушаков А.И. Автозаправочные станции.  

2. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2016  

3. Коваленко В.Г., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Шерганис В. Автозаправочные  

4. станции: оборудование, эксплуатация, безопасность. Изд. «ДНК», 2016  

5. Цагарели Д.В., Бондарев В.А., Зоря Е.И  Технологическое оборудование   

6. автозаправочных станций.-М.; «Паритет-Граф», 2017  

7. Воробьев М.А. Красников В.К, Ратмиров К.В. Эксплуатация и ремонт  

8. оборудования автозаправочных станций- М.; издательство «Недра», 2016.  

9. Годнев А.Г., Зоря Е.И., Неговоров Д.А. Коммерческий учет товарных потоков 

нефтепродуктов автоматизированными системами. Учебное пособие. – М.: «Макс 

пресс», 2017 

 

Дополнительные источники:  

1. Плитман Н.Б. «Справочник – пособие для работников автозаправочных станций». – 

2. М.: «Недра», 2016 

3. Цигарели  Д.В. Технологическое  оборудование  автозаправочных  станций 

4. (комплексов).- «Патриот».Гроф.2017 

5. Бондарь  В.А. Зоря  В.Е. и  др. Операции  с  нефтепродуктами. Автозаправочные 

6. станции. – М: АОЗТ «Паритет», 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. http://amastercar.ru 

2. http://www.avtoserver.su 

3. http://www.automn.ru 

4. http://abc.vvsu.ru 

http://amastercar.ru/
http://www.avtoserver.su/
http://www.automn.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю профессии) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобрете-

ния практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю профессии) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

профессии), Характеристики профессиональной деятельности студента во время произ-

водственной практики (по профилю профессии), с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с тре-

бованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю про-

фессии) и проверяемые результаты 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю профессии) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК 3.1 – ПК 3.3  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Производить заправку горючими - выполнение запуска и остановки топливно-

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1 Заправка транспортных средств горю-

чими и смазочными материалами 

ПК – 3.1 

ОК – 1 - 7 

2 Перекачка топлива в резервуары. 
ПК – 3.1 

ОК – 1 - 7 

3 Отпуск горючих и смазочных материа-

лов. 

ПК – 3.1 

ОК – 1 - 7 

4 Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

ПК – 3.2 

ОК – 1 - 7 

5 Оформление учетно-отчетной доку-

ментации и работа на кассовом аппарате. 
ПК – 3.3 

ОК – 1 - 7 
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и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных 

станциях. 

раздаточных колонок; 

- выполнение процесса заправки 

транспортных средств в правильной 

последовательности; 

- демонстрация навыков ручной заправки 

горючими и смазочными материалами  

транспортных и самоходных средств;  

- правильность заправки газобаллонного 

оборудования транспортных средств;  

- правильная последовательность заправки 

летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных 

станций. 

- способность проводить текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования;  

- ориентироваться в устройстве и 

конструктивных особенностях 

обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и 

правилах их безопасной эксплуатации;  

- демонстрация соблюдения правил 

безопасности при эксплуатации заправочных 

станций сжиженного газа; 

- соблюдение правил эксплуатации 

резервуаров, технологических 

трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической 

системы управления;  

- изложение и практическое применение 

правил  эксплуатации автоматизированной 

системы  отпуска нефтепродуктов. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-

отчетную и планирующую 

документацию. 

- способность учитывать расход 

эксплуатационных материалов;  

- вводить данные в  персональную 

электронно-вычислительную машину;  

- учитывать расход эксплуатационных 

материалов; 

- демонстрация навыков оформления 

документации. 

 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов от 

мастера производственного обучения; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

заправки транспортных средств горючими и 
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руководителем. смазочными материалами. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- эффективность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по заправки 

транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

- адекватный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

результативность использования различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

работа с различными  прикладными 

программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- проявление коммуникативности, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление толерантности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии (профес-

сиям) _23.01.03_Автомеханик 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих:  

 

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___80___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___40___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __40____ часов;  

консультации__-____ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка сообщения по выбранной теме 2 

подготовка к практическим работам  20 

разработка индивидуального проекта по теме «Программа физическо-

го развития и двигательной активности будущего специалиста» 
8 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме 1 семестр и 2 семестр-зачета 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Легкая 

атлетика  

Содержание учебного материала: 

 

2,3 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине ФК.00 Физическая культура. 

Инструктаж по ТБ. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 

Бег на различные дистанции, бег с ускорением. Челночный бег. Прыжки в длину с места, разбега спо-

собом «согнув ноги». Техника метания гранаты. 

 

Практическое занятие 1, 2, 3, 4: 

Челночный бег 

Кроссовая подготовка. Особенности, техника. Отработка техники группового старта и бега для  деву-

шек – 1 км, для юношей – 3 км. Отработка техники бега по пересеченной местности. Отработка техни-

ки бега в гору и бега при спуске. Отработка техники бега с преодолением естественных препятствий.  

Бег 100 м, 200 м 

Бег 800 м, 1000 м 

Обучение технике прыжка в длину.  

Обучение технике метания гранаты. Метание гранаты на результат 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: 

- Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья и работоспособность. 

- Режим дня и двигательный режим. 

- Правила и формы занятий физическими упражнениями доступными видами спорта в свободное вре-

мя.  

Совершенствование упражнений: 

- бег с изменением направления 

- прыжки в длину с места 

- челночный бег 

- бег на длинные дистанции - 3000 м., 2000 м 

Занятия в секциях, клубах по видам спорта, группах ОФП.  
Выполнение комплексов упражнений и заданий, направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО 

10 

 

Тема 2. Гимна- Содержание учебного материала:  2,3 
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стика  Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие упражнения с предметами и без. Комплекс упражнений с про-

фессиональной направленностью из 26–30 движений. Упражнения в паре с партнером. Упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением. Упражнения на перекладине. Упражнения для коррекции 

осанки, зрения. Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 

Практическое занятие 5, 6, 7, 8, 9, 10: 

Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики 

Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) в парах 

Выполнение ОРУ на гимнастической скамейке и со скамейкой, с гимнастической палкой и скакалкой.  

Упражнения на перекладине: подъемы, опускания, перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры.  

Выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО и сдача нормативов ком-

плекса ГТО в зависимости от возрастных требований и ступени  

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: 

- Специальные физические упражнения при нарушениях осанки, плоскостопии, нарушении 

зрения, нарушениях работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опущении внутренних 

органов, ожирении. 

- Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во время занятий физически-

ми упражнениями и спортом (разминка, предстартовое состояние, мѐртвая точка, второе дыхание, 

утомление и т.д.). 

Занятия в секциях, клубах по видам спорта, группах ОФП.  
Выполнение комплексов упражнений и заданий, направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО 

10 

 

Тема 3 Спор-

тивные игры  

Содержание учебного материала: 
- 

2,3 

Техника безопасности, правила игры  

Практические занятия 11, 12, 13, 14: 

Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Нормативы по технике игры Выполнение ос-

новных технических и тактических приемов игры.  

Совершенствование техники и тактики игры волейбол. Игра по правилам. Игра по упрощенным правилам. 

Нормативы по технике игры. Выполнение основных технических и тактических приемов игры.   

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: 

- Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры. 

- Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные напитки) на занятия фи-

зическими упражнениями. 

- Правила и назначение спортивных соревнований. 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

- Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека. 

6 
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Занятия в секциях, клубах по видам спорта, группах ОФП.  
Выполнение комплексов упражнений и заданий направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО 

Тема 4 Профес-

сионально-

прикладная 

физическая 

подготовка бу-

дущих специа-

листов 

П.П.Ф.П. 

 

Содержание учебного материала: 

- 

2,3 

Необходимые меры безопасности и сохранения здоровья. Прикладная значимость рекомендованных 

видов спорта, специальных комплексов упражнений.  

 

Практические занятия 15, 16, 17, 18, 19, 20: 

Методика определения профессионально значимых физических, психических и специальных качеств 

будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений гигиенической утренней гимна-

стики с учетом профессиональных особенностей труда  

Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений производственной гимнастики 

(вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессио-

нально значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 

Использование на занятиях элементов рекомендуемых видов спорта. 

Занятия на тренажѐрах с целью совершенствования общей физической подготовки. 

Челночный бег 

Подтягивание на перекладине 

Прыжок в длину с места. Тройной прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой 

Сгибание рук в упоре лежа от пола 

Поднимание туловища из положения лежа 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: 

- Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

- Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры 

- Особенности  выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов 

- Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

Разработать индивидуальный проект по теме «Программа физического развития и двигательной актив-

ности будущего специалиста» 

Совершенствование упражнений: 

- поднимание туловища 

- упражнение на скакалке 

Занятия в секциях, клубах по видам спорта, группах ОФП.  
Выполнение комплексов упражнений и заданий, направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО 

14 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

Консультации    
  Всего: 80  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого ста-

диона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: площадка для волейбола, баскетбола; гимнастическое обору-

дование. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие. - М., 2016. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. - М., 2017. 

3. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой. - М., 2016. 

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. - 

Смоленск, 2017. 

5. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. - М., 2017. 

6. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома, 2017. 

7. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. по-

собие / под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2016. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образо-

вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.–М., 2017 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образо-

вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных нормати-

вов комплекса ГТО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий, при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения физиче-

ских упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, развитие 

физических качеств и др. 

Зачет проводится в 1 семестре и по завершению курса и предусматривает: 

1 семестр - контроль освоения умений путем оценки результатов практических занятий в соот-

ветствии со шкалой выполнения контрольных нормативов и сдачи нормативов ВФСК ГТО; 

2 семестр - контроль освоения умений и знаний путем оценки результатов практических заня-

тий в соответствии со шкалой выполнения контрольных нормативов и сдачи нормативов ВФСК 

ГТО, оценки разработки индивидуального проекта по теме «Программа физического развития и 

двигательной активности будущего специалиста». 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

знать: 

 о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

Контроль в форме оценки результатов прак-

тических занятий в соответствии со шкалой 

выполнения контрольных нормативов. 

Оценка освоения обучающимися дополни-

тельных элементов, вариативных способов 

двигательной деятельности, избранных ви-

дов спорта за счет сдачи нормативов ВФСК 

ГТО (сдача нормативов по желанию студен-

та). 

Оценка разработки индивидуального проек-

та по теме «Программа физического разви-

тия и двигательной активности будущего 

специалиста» 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации при-

ем документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по профессии 23.01.03 Автомеханик вступительные (творческие) испытания не 

проводятся. 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 

 
При реализации ППКРС следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических ситу-

аций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала 

,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и практи-

ческих умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

развитие исследовательских умений.  
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Содер-

жание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой учеб-

ной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассматри-

ваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавателя. В нем 

отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- написание доклада, отчета; 

- написание плана (краткого и развернутого); 

- составление опорного конспекта, аннотации; 

- составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

- подготовка глоссария, понятийного словаря; 

- составление дерева понятий, целей; 

- проведение сравнительного анализа; 

- заполнение таблицы; 

- составление схемы, диаграммы; 

- проведение опросов; 

- подготовка учебных пособий; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

-  подготовка презентации; 

- моделирование, изготовление макетов; 

- работа над иллюстративным материалом; 

- работа над индивидуальным проектом. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, пла-

ката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных занятий. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в журнале учебных 

занятий на специально отведенных страницах. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 23.01.03 Автомеханик, опреде-

ляемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преопда-

вателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподава-
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тели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕ-

ХАНИК 
 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

 

ОП.01 Электротехника 

Куимова Л.М. 

преподаватель  

квалификационная категория высшая 

ОП.02 Охрана труда 

Волков К.Л. 

Бийский государственнй педагогический институт 

учитель общетехнических дисциплин 

 мастер производстенного обучения 

ОП.03 Материаловедение 

Черных И.А. 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная акаде-

мия образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства 

Материаловедение 

квалификационной категории первая 

ОП.04 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

Гайда О.В. 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981 

офицер с высшем военно-специальным образова-

нием Военный инженер – технолог; 

квалификационнач категория первая 

ПМ  Профессиональные модули  

МДК.01.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 

Костин С.О. 

 

МДК.01.02 

Устройство, техниеское об-

служивание и ремонт автомо-

билей 

Казанин С.Н. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Алтай-

ский государстенный университет им. И.И. Ползу-

нова", 2003, инженер 

мастер производстенного обучения 

квалификационная категория первая 

УП.01.01 

Практика для получения пер-

вичных профессиональных 

навыков 

Казанин С.Н. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Алтай-

ский государстенный университет им. И.И. Ползу-

нова", 2003, инженер 

мастер производстенного обучения 

квалификационная категория первая 

ПП.01.01 
Практика по профилю про-

фессии 

Черных И.А. 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная акаде-
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мия образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства 

Материаловедение 

квалификационной категории первая 

МДК.02.01 

Теоретичесая подготовка во-

дителей автомобилей катего-

рии «В» и «С» 

Карпов Ю.М. 

УП.02.01 
Подготовка водителей  кате-

гории«В» 

Кучеров В.П., Маханов  

УП.02.02 
Подготовка водителей  кате-

гории«С» 

Прибытков И.В. 

КГОУ НПО "Профессиональное училище №3" 

слесарь по ремонту автомобилей, третьего разряда 

мастер производстенного обучения  

Богомолов С.А. 

Сельскохозяйственный техникум "Бийский" 

техник 

мастер производстенного обучения 

МДК.03.01 
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Гайда О.В. 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981, 

офицер с высшим военно-специальным образова-

нием Военный инженер – технолог; 

квалификационнач категория первая 

МДК.03.02 

Организация транспортиров-

ки, приема, хранения и отпуса 

нефтепродуктов 

Гайда О.В. 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981, 

офицер с высшим военно-специальным образова-

нием Военный инженер-технолог; 

квалификационнач категория первая 

УП.03.01 

Практика для получения пер-

вичных профессиональных 

навыков 

Черных И.А. 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная акаде-

мия образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства 

Материаловедение 

квалификационной категории первая 

ПП.03.01 
Практика по профилю про-

фессии 

Костин С.О. 

 

ФК.00 Физическая культура 

Барканова Е.А.  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1990, учитель математики и физики  

Почетная грамота АКО "Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ" (2009), Почет-

ная грамота Минобрнауки РФ (2016) 
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5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных техноло-

гий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компь-

ютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информацион-

ным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый ком-

плект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консуль-

тант Плюс», «Гарант» и т.п. 

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

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППКРС профессии 

  

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

 

Кабинет  электротех- комплект учебно-наглядных пособий Электротехника 



 

    170 

ники «Электротехника» Электроизмеритель-

ные приборы и приспособления, электри-

ческие приборы и оборудования, устрой-

ства электронной техники, методические 

рекомендации, тестовые задания. 

Кабинет охраны тру-

да 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 

материалов, методические пособия, му-

ляжи, средства индивидуальной и кол-

лективной защиты 

Охрана труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Мультимедиа проектор; интерактивная 

доска. Массово-габаритные макеты авто-

мата Калашникова (ММГ АК-74), 

электронный тренажер по выработке 

навыков оказания первой медицинской 

помощи «Максим»,комплект учебных 

видеофильмов,комплекты наглядных по-

собий по темам занятий. учебный набор 

ОВ, носилки санитарные. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Основы безопасност 

жизнедеятельности 

  

Кабинет  устройства 

автомобилей 

Раздаточный материал, учебники, муль-

тимедиапректор, методические указа-

ния,плакаты настенные, раздаточный ма-

териал, методические рекомендации, 

таблицы, схемы 

Устройство, техничесое 

обслуживание и ремонт 

автомоилей 

Лаборатория 

материаловедения 

Лабораторный и раздаточный материал, 

учебники ,комплект учебно-наглядных 

пособий; объемные модели металличе-

ской кристаллической решетки; образцы 

металлов (стали, чугуна, цветных метал-

лов и сплавов); образцы неметаллических 

материалов 

Материаловедение 

Лаборатория техни-

ческих измерений 

Лабораторные стенды: виды измерений, 

измерительные инструменты , лабора-

торный и раздаточный материал, элек-

троизмерительные приборы и приспо-

собления, измерительные приборы и обо-

рудования 

Электротехника 

Лаборатория электро-

оборудования авто-

мобилей 

Лабораторные стенды система электро-

оборудования, система зажигания и пуска 

двигателя, контрольно - измерительные 

приборы, система освещения и световой 

сигнализации, дополнительное оборудо-

вание, общая схема электрооборудования 

МДК.01.02 

УП.01.01 

 

Лаборатория техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта авто-

мобилей 

Наборы торцевых головок, наборы 

рожковых ключей, наборы отвѐрток, 

специальный инструмент, наборы 

контрольно-измерительных средств, 

стенды для разборки двигателя, нагнета-

тели, шприц, смотровая яма, домкраты, 

козелки, съѐмники, электрооборудование, 

система питания, трансмиссия, стенды, 

элементы тормозной системы, элементы 

системы рулевого управления, компрес-

сор, макеты двигателя, макеты КПП, ма-

кеты ходовой части, макеты трансмис-

МДК.01.01 

МДК.01.02 

УП.01.01 
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сии, механическая таль. 

оборудование для ремонта деталей 

кузова, оборудование для окарски 

деталей кузова автомобиля, 

технологические карты ТО и ремонту 

автомобилей, наборы слесарного 

измерительного инструмента, слесарный 

инструмент, слесарные верстаки, 

сверлильные станки, заточные станки, 

ручной электроинструмент. 

Лаборатория техни-

ческого оборудования 

заправочных станций 

и технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

Комплект учебно-методической доку-

ментации (учебники и учебные пособия 

по оборудованию заправочных станций); 

наглядные пособия (учебно-наглядное 

пособие «Состав оборудования заправоч-

ных станций», учебно-наглядное пособие 

«Правила безопасности в нефтяной и га-

зовой промышленности», учебно-

наглядное пособие «Химические свой-

ства бензина»); 

комплект аптечки первой помощи, про-

тивопожарных и индивидуальных 

средств защиты, комплект деталей запра-

вочного модуля; комплект бланков тех-

нологической документации; кассовый 

аппарат, компьютер,комплект раздаточ-

ной колонки, набор искробезопасного 

инструмента. 

 

МДК.03.01 

МДК.03.02 

УП.03.01 

 

Мастерская слесарная 

 

Верстаки, станки: настольно-

сверлильные, заточные, для сварки поли-

пропиленовых труб и др.; набор слесар-

ных, санитарно-технических инструмен-

тов;  набор измерительных инструмен-

тов; приспособления; заготовки для вы-

полнения слесарных работ 

 

МДК.01.01 

УП.01.01 

 

Мастерская  электро-

монтажная 

 

Стенды система электрооборудования, 

макет электрооборудования легкового  

автомобиля,верстаки, элементы элетро-

оборудования: генераторы, стартера, ак-

кумуляторные батареи, реле. 

МДК.01.02 

УП.01.01 

 

Тренажеры, трена-

жерные комплексы: 

по вождению автомо-

биля. 

 

Тренажор  практического изучения пер-

вых навыков по вождению,автодром 

включающий элементы практического 

вождения (горка, змейка, гараж, пеше-

ходные переходы, европарковка)  и зна-

ками дорожного движения. 

МДК.02.01 

УП.02.01 

УП.02.02 

 

Спортивный ком-

плекс 

спортивный зал 

 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, тре-

нажеры, маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

ФК.00 

Спортивный ком-

плекс 

Полосы препятствий, беговые дорож-

ки,турники,баскетбольная,волейбольная 

Физическая культура 

ФК.00 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования уме-

ний и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, электронные консультаци-

онные системы (Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант») 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе исполь-

зуются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обуче-

ния, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональ-

ные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 
 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная в количестве 19 недель 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его состав-

ной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, ком-

пьютерных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений профильных пред-

приятий. Предприятие во время нахождения студентов на производстве обеспечивает их сред-

ствами обучения и расходными материалами. Наставником являются преподаватели колледжа и 

мастера производственного обучения 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производствен-

ная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

площадки 

Спортивный ком-

плекс 

стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электрон-

ный) или место для 

стрельбы 

 

Стрелковый тренажер ОЭТ, маты, мише-

ни, пневматические винтовки,  учебный 

автомат Калашникова  
 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Основы безопасност 

жизнедеятельности 

 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

сеть Интернет 

 

Библиотечный фонд,  читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Самостоятельная работа 

обучающихся  с выходом 

в сеть Интернет 

Внеклассные мероприя-

тия 

Актовый зал. 

 

Видео и аудио аппаратура Открытые мероприятия   

( линейки,вечера и т.д) 
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чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результа-

там практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положитель-

ной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика реализумая  перед ГИА направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудо-

вой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы –

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную ор-

ганизацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его состав-

ной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, ком-

пьютерных аудиторий и лабораторий колледжа. Основные виды деятельности по учебным прак-

тикам, порядок их проведения приведены в программах профессиональных модулейОсновными 

базами производственной и преддипломной практик являются ООО «УМСР-11», ООО «ЕвроДи-

зельБийск -2005»,ООО « Алтай-агроком» Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

. 
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5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных 

целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся прак-

тического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производ-

ственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 
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своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятель-

ности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (се-

местр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отве-

денный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не вклю-

чается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

- экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавлива-

ется в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Программа промежуточной аттестации представлена в Приложении 2. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 3) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обуча-

ющимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, ПП 
 

I курс II курс III курс 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 1семестр- экзамен   

ОП.02 Охрана труда 
2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

ОП.03 Материаловедение 1семестр- экзамен   

ОП.04Безопасность жиз-

недеятельности 

1семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

Профессиональный цикл 

МДК.01.01 Слесарное 

дело и технические изме-

рения 

1семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

МДК.01.02 Устройство, 

техниеское обслуживание 

и ремонт автомобилей 

1семестр-  другие 

формы контроля 

2семестр- экзамен 

  

УП.01.01 

1семестр- зачет 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

ПП.01.01 

1семестр- зачет 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

МДК.02.01Теоретичесая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«В» и «С» 

1семестр-  другие 

формы контроля 

2семестр- экзамен 
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УП.02.01 
1семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

УП.02.02 
2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

МДК.03.01 Оборудование 

и эксплуатация заправоч-

ных станций 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

МДК.03.02Организация 

транспортировки, прие-

ма, хранения и отпуса 

нефтепродуктов 

2семестр- дифферен-

цированный заче 

  

УП.03.01 
2семестр- дифферен-

цированный заче 

  

ПП.03.01 
2семестр- дифферен-

цированный заче 

  

ФК.00 
1семестр-зачет 

2семестр- зачет 

  

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) и письменная эк-

заменационная работа (ПЭР)). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаме-

национной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится 

до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление до-

кументов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено портфолио студента, содержащее 

информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968. (Приложение 7). 
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6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ППКРС 
 

Программа коррекционной помощи и поддержки краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский государственный колледж» состав-

лена в соответствии с требованиями  Стандарта и направлена на:  

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей. 

Цель программы: 

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

 коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных 

профессиональных  образовательных программ.  

Задачи программы: 

 развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

 развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной профессиональной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов обучающегося. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного профессионального  образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ основное содержа-

ние: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня развития 

обучающегося с умеренно 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи обучающегося, акт 

изучения условий жизни семьи, 

беседа с родителями, наблюдение 

руководителя группы 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Комплексный сбор сведений 

об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности; 

Опросник исследования 

тревожности; социометрия 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности  

Я-концепция; Социальная 

компетентность; Склонность к 

отклоняющемуся поведению; 
изучение мотивов учебной 

деятельности; проективные 

методики  

Изучение уровня 

социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетенций; 

Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся  

Беседа с законными 

представителями; Диагностика 

безопасности образовательной 

среды 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Программа «Формирование жизнестой-

кости»; акции:  «Поменяй сигарету на 

конфету», «Сообщи, где торгуют смер-

тью», «Неделя безопасности», «Коробка 

храбрости», «Позвони мне, позвони», 

«Минута телефона доверия»,  «Рекорд 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Мы 

против террора» и т.п.; городские профи-

лактические проекты: «Завтрак с Чемпи-

оном», «Я вернусь» (ток-шоу), «Экскур-

сия по городу» (квест-игра) 

Обеспечение психологического 

сопровождения детей 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Повышение 

адаптивности», «Я-Личность», «Я+Ты = 

Мы», «Мой Внутренний мир», «В мире 

людей»;  программы: «Целеполагание и 

построение жизненной перспективы», 

«Эффективное лидерство»;  беседы 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

Программы: «Студенты выбирают 

здоровье», «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика наркотизма 

школьников» 

 

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
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Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского досуга, 

занятия спорт, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа  включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Информация на  сайте колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug  стенды биб-

лиотеки,  лекции и беседы: «Моя безопасность 

на каникулах», «Правила дорожного движения 

для пешехода», «УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних» и др.; 

информационные стенды; межведомственные 

комплексные операции: «Пожарная безопас-

ность», «Безопасные зимние каникулы», «Май. 

Дети. Безопасность», «Каникулы»; печатные ма-

териалы (памятки, опросники); родительские со-

брания.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей данной 

категории  

. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания школ педагогического мастерства и 

методических объединений классных 

руководителей, малых педагогических советов; 

сайт колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php 

и методическая папка 

\\Is01\Public\Общая\МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАПКА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

 Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

 Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET. 

 Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
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технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов ПОО  включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В КГБПОУ «Бийский государственный колледж» успешно работает социально-

психологическая служба. 

В колледже ведѐтся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  

ребѐнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  

образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, 

вариативности программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.  

Предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  

соревнованиях наряду с другими детьми. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального со-

провождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в интегриро-

ванной группе; по общей образовательной программе основного профессионального образования 

или по индивидуальной программе; с использованием дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога, социального педагога и педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники КГБПОУ «Бийский государственный колледж» имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В колледже работает  социальный педагог и педагог-психолог. 
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Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре, заседаниях социально-психологической службы. 

Материально-техническое обеспечение 

 Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.  

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

оказание ППМС-помощи студентам колледжа, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации и Положением об организации психолого-педагогического 

сопровождения студентов колледжа. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности обучающихся и микросреду, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении студентов 

и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социального педагога сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем 

на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога – помочь обучаю-

щемуся в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; устраи-

вают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, системы исполнения нака-

зания, а также беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил 

личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды. 
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

В колледже  сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, прово-

дится воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов и объединений. Формирование и разви-

тие общих компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеурочное время.  

 

Полное наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» «Воспитательная система 

социально-культурного развития личности обучающегося» 

Сроки реализации Программы Сентябрь 2019г.- июнь 2020г. 

Этапы реализации Программы 1. Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 

2019г. 

2. Деятельностно-творческий – январь 2020г.- август 2020г. 

3. Результативно-творческий – сентябрь 2019г.- июнь 2020г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способствующей 

всестороннему развитию и социализации личности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отношения 

обучающегося к своему здоровью, как естественной основе 

умственного, физического, трудового и нравственного 

развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей общества, в 

котором они живут и способов самоопределения в них; 

- представление личности широких возможностей выбора 

индивидуального развития и способов самоопределения в них; 

- организация воспитательного пространства через 

молодежные объединения, где обучающиеся развивают свои 

способности и склонности, развитие самоуправления. 

Направления Программы - Духовно - нравственное развитие. 

- Воспитание и социализация обучающихся. 

- Профессиональная ориентация. 

- Экологическая культура, культура здорового и  безопасного, 

образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Программы Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результаты - доля удовлетворенности участников образовательного 

процесса – 92 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятельностью – 65% 

от общего количества обучающихся; 

- снижение количества правонарушений  и преступлений по 

отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и 

специальности. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.bgtc.su/   

 

 

 

http://www.bgtc.su/
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего 

поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому формирование 

современного образовательного процесса невозможно без моделирования воспитательного про-

странства, приоритетности задач воспитания личности  и создания условий для ее самореализа-

ции и социализации в обществе, не ущемляя прав и достоинств других.     

Анализ работы колледжа прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: 

постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области 

психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллекти-

ва на создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп 

обучающихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, 

материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие информационной 

инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления 

колледжем; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отно-

шении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тен-

денций образования, способствующего формированию духовности, нравственности и граждан-

ственности обучающихся на основе целостного подхода к отечественному историко-

культурному наследию; ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы дея-

тельности; вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

колледжа; совершенствование информационной инфраструктуры в колледже. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя следую-

щие идеи: 

 Идея развития. Основной смысл педагогического процесса – развитие обучающегося, его 

творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на дополнительных образо-

вательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности педагогических работ-

ников, а также развитие педагогической системы техникума в целом. 

 Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм развития лич-

ности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа существования в со-

временном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимулирующая всех субъек-

тов образовательного процесса к творчеству. 

 Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении студенту и педа-

гогу возможности выбора образовательных маршрутов для удовлетворения интересов, развития 

способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны и  ответствен-

ным в актах самоосуществления и «строительства» собственной личности. 

 Идея открытости. Колледж открыт для широких социальных связей: с творческой интел-

лигенцией, представителями науки, политики, правоохранительными органами, различными 

творческими объединениями, общественными организациями. Идея открытости заключается в 

том, что не обучающийся адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с 

адаптацией на особенности обучающегося. 

 Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную деятельность и общение за 

пределами  профессиональной образовательной организации. 

 При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой  инициативы и ее поддержка со стороны взрослых; 

- демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система КГБПОУ «Бийский государственный колледж» создается усили-

ями всех участников: педагогическими работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), внешними партнерами. В процессе их взаимодействия сформированы ее цели 

и задачи, определены пути их реализации, организуется деятельность. Программа строится с 

учѐтом ценностных установок обучения и воспитания:  патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, творчество, природа, искус-
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ство, человечество и ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ 

 В Программе  предусмотрены мероприятия, реализующие особенности текущего периода, 

посвященные памятным датам Российской истории и культуры: 

- Году экологии в РФ; 

- Году кино в РФ; 

- Году добровольца (волонтера); 

- 85 лет Алтайскому краю; 

- выполнению Губернаторской программы «85х85»; 

- позитивным переменам в Российской Федерации и Алтайском крае. 

Исходя из цели и задач, в колледже организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов занятий и творче-

ской деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в колледже базируется на следующих прин-

ципах: 

- приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, уважение, го-

товность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

- природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его психофизиологические 

особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

 Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются как 

традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным воспитывающим 

и социализирующим содержанием. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к  своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов. 

2. Иметь 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. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4.Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

5.Быть готовым  и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

6.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности (профессии), 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции: 

1.Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 

2.Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым и способным 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
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3.Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

4.Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 

5.Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,  

с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6.Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт 

эколого-социальной направленности. 

7.Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых ценностей семейной 

жизни. 

  Учебно-познавательные компетенции: 

1.Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2.Самостоятельно определять цели 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. 

3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

4.Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

5.Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

6.Владеть 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. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2.Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

3.Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4.Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  требований 

экономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 

1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

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

3.Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

4.Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1.Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

2.Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать первую помощь. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный (организационный) – сентябрь- декабрь 2019г.- включает:  
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1.педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; 

2.углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенческих 

коллективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллективах. 

3.выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности реализоваться им со 

своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий – январь 2020г. – июнь2020г.- включает: 

1.адаптацию обучающихся к современным требованиям окружающего социума; 

2.развитие у обучающихся навыков студенческого самоуправления, воспитание инициативы, 

самостоятельности; 

3.создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, 

организацию плодотворного и интересного досуга; 

4.формирование здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

5.формирование профессиональных навыков и умений. 

Результативно-творческий – сентябрь 2019г.- июнь 2020г.- включает: 

1.создание у обучающихся необходимости постоянного повышения профессиональных 

компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании жизнестойкости, 

самореализации и самоопределении; 

3.адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах; 

4.развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государством; 

5.дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6.дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирование у них 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся в 

эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной их защите, способности 

активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою гражданскую позицию, бережно 

относится к историческому наследию нашего народа; противостоять идеологическому 

воздействию; научить  разбираться в политической жизни России, ее традициях и современных 

реалиях 

 Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Рекорд Победы». 

Участие в конкурсе проектов общегородского значения в номинации «Моя страна - моя Россия». 

Выставочные мероприятия: 

Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой Отечественной войны (1941-1945) в 

событиях и фактах». 

Организация работы кабинетов истории колледжа. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, Победе в ВОВ.  

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».                   

Организация экскурсионных выездов в с. Полковниково, с.Сростки. 

Военно-полевые сборы среди обучающихся 2-3 курсов. 

2.Литературно-музыкальное 

Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: «Всероссийский день 

призывника»; «Мы верим в тебя, солдат!»; «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма». 
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Организация форума ПО Алтайского края по вопросам патриотического воспитания молодежи  

«Пою мое Отечество». 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

 Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Герои и люди»; 

единый  урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по истории «Отчизны верные 

сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжественные мероприятия, посвященные 

памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой Отечественной войны. 

Организация творческих площадок: 

- в Доме интернате для престарелых и инвалидов: «Поклон тебе, солдат России!», «Звени, 

победная весна!». 

Работа киноклуба «Открытый показ» - демонстрация лучших советских и российских фильмов, 

посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. 

Книжно-читательская  кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, люди и судьбы». 

Работа клуба выходного дня в общежитие:  проведение литературно-музыкальных вечеров, 

конкурсов рисунков, стихов, поделок. 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, выставочных проектов, 

библиотечных часов  гражданско-патриотической направленности: «Мы - дети твои, Россия», 

«Вставай, страна огромная»,  «В России моя судьба». «Этот день Победы». 

Работа отряда  «Патриот»: проведение литературных вечеров, литературно-музыкальных встреч 

«Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в известной печали». 

Участие в городских  эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 

Сотрудничество с музеями, культурными и общественными центрами г. Бийска: Бийский 

краеведческий музей им. В. Бианки, музей Воинов-интернационалистов, музей истории 

Алтайской духовной миссии. 

4.Шефская работа 

Организация работы постоянно действующих отрядов милосердия, молодежных волонтерских 

отрядов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам тыла, членам их 

семей. 

Уход за  мемориалами, памятниками, братскими могилами, аллеями памяти. 

 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Приглашение и 

чествование ветеранов войны, труда, работников тыла,  участников локальных войн на общих 

коллективно-творческих делах, торжественных мероприятиях, классных  часах, уроках  

мужества, общих праздничных  линейках.                                                                                          

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка».  

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка воину-земляку», «Чужих детей 

не бывает», «Весенняя неделя добра».  

 Реализация плана  мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов  войны, ветеранов труда, ветеранов педагогического 

труда. 

          Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для престарелых и 

инвалидов (по согласованию). 

Уход за памятниками и мемориалами воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и 

локальных войнах: операции «Памятник», «Посади дерево». 

 Проведение  акций: «Поздравь своего преподавателя»,  «Подарок ветерану»,  «Ветеран 

живет рядом», «Листовка-поздравление». 

 

Нравственное воспитание 
Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их сознательного 

отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как повседневной 

нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, 

прямоты и личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в выполнении любого 

дела. 

Реализация: 
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Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения обучающихся 

в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение благотворительных 

акций для детей - сбор  и передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; проведение игровых и 

творческих площадок, праздничных программ для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, больных городского онкологического центра, людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; посещение детских домов и приютов, субботники. 

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Проведение благотворительных акций, мастер-классов для многодетных и малообеспеченных 

семей.  

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. Участие в 

информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни;  информационно-развлекательных мероприятиях для молодежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнования, тренинги. 

 Проведение общих  коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 

-профессиональные марафоны; 

-фестивали творчества; 

-творческие площадки; 

-мастер-классы; 

-КВНы; 

-маршруты здоровья; 

-клубы выходного дня. 

 Проведение общих проектов и конкурсов: «Лидер года», «Студент года», «Планета БГК», и т.д. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование 

художественного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

Реализация: 

       В рамках  Всероссийских культурно-просветительских акциях проведение: 

- конкурса стенных газет «День народного единства»; 

-выставки традиционной народной культуры, приуроченной к государственному празднику 

«День народного единства»; 

-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библиотека». 

      Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и педагогического 

сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Кино, Экологии, Добровольца  в России, 

Алтайском крае 

 Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных мероприятий, 

праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, творческих площадок, 

вечеров отдыха, КВН, посвященных красным датам календаря, памятным событиям страны, 

края, города, района и техникума. 

Организация мастер-классов «Встреча с талантом»: презентация на базе библиотеки 

персональных выставок алтайских писателей.   

Участие в творческих площадках,  концертных программах, народных гуляньях, 

посвященных  календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских 

праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, театрами и кинотеатрами, 

филармонией, культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, 
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общественными организациями художественно-эстетического направления   с целью посещения 

и организации экскурсий для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов 

реализовать  ряд мероприятий: 

- встречи с творческой молодежью 

- уроки прекрасного «Чудеса своими руками» 

- часы эстетического  и экологического воспитания 

- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия» 

- уроки красоты: «Здоровье и мода: кто кого?», участие в городском конкурсе «Мисс Бийчанка»; 

«Мисс Свежесть Алтая», встречи со специалистами парикмахерами; выставка картин и 

фотографий  «Все краски, кроме черной», рейдовые мероприятия: «Когда я ем…» (столовый 

этикет), «По одежке встречают…» (этикет внешнего вида), «Точность-вежливость королей» 

(культура поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе колледжа. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества;  

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей се-

мьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред-

ставления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости само-

дисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обществен-

но значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отноше-

ния, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и бла-

городству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения ро-

да; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния нравственности че-

ловека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разру-

шительному влиянию информационной среды. 

 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Правовое воспитание 
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Задачи: совершенствование  системы профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних обучающихся;     

 формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся в 

осознанном правомерном поведении,  ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, 

способности  в любых ситуациях действовать  юридически грамотно. 

Реализация:   в рамках плана мероприятий  правового воспитания обучающихся, организация 

работы осуществляется  по направлениям: 

- Социально-правовое воспитание. 

- Социально-психологическое направление.  

- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зависимостей 

воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, обучающихся девиантного, антивитального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов.  

Участие во Всероссийских и краевых  акциях:  «Дети России», «Спорт против наркотиков», 

«Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», «Родительский урок», «Сообщи, где 

торгуют смертью»; в городских и краевых мероприятиях: городском круглом столе по проблеме 

наркомании; акциях по профилактике социально-опасных заболеваний среди молодежи; декаде 

правовых знаний студентов и обучающихся, в молодежных форумах «Наше слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МУ МВД России «Бийское». 

Организация работы правового лектория:  цикл  лекций, встреч, тренингов специалистов для 

педагогического и студенческого сообществ  по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше право» и др. 

Проведение «Месячника безопасности детей».  

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон». 

Организация работы наркопоста. 

 Проведение собраний в общежитии. 

 

Семейное воспитание. Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; формировать систему 

ценностных семейных ориентаций; формировать разумные отношения в любви, дружбе, 

семейной жизни. 

Реализация: 
Участие в районных, городских праздниках «День семьи», «День защиты детей», «День матери». 
Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое поколение выбирает ува-

жение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных  для обучающихся, проживающих в общежитии.  

Проведение  уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с приглашением роди-

телей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы летят…», «Ты не считай ни лет, ни 

зим». 

Проведение тренингов «Дом вести - не лапти плести». 

Проведение вечеров отдыха в общежитие. 

Сотрудничество со специалистами ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», КДНиЗП Администра-

ции г. Бийска, КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Бийск», отдела опеки и попечительства 

администрации г. Бийска, Бийский городской суд, Общественные организации города «Скажи 

жизни ДА!», «Трезвый Бийск», УФСИН, Прокуратура г. Бийска, Следственный отдел  г. Бийска, 

Комплексный центр социального обслуживания населения, городская народная дружина. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых родительских 

собраний. 
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Общие и групповые внеклассные мероприятия и коллективно-творческие дела с участием родителей, род-

ственников в рамках месячника пожилого человека, месячника «Служу России», программы «Здоровье- 

это успех!». 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием родителей. Участие в город-

ских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню молодежи, Дню города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане организации досуга, внеучеб-

ной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в каникулярный период, трудоустройстве обуча-

ющихся на выпуске из образовательного учреждения. 

Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражда-

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- важительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, коллектив, 

сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, преподавателями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, коллек-

тиве, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Профессионально-трудовое и экономическое воспитание 

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и  управления временем для достижения 

поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и работе; воспитание 

чувства ответственности за совершенные действия; способствовать формированию умений 

обучающихся находить, понимать и анализировать экономическую информацию, понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
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Реализация: 
Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди студентов. 

Проведение и участие в региональном этапе и национальном этапе конкурса «WSR». 

Проведение декад по профессиям и специальностям. 

Проведение  «Посвящение в   первокурсники», торжественное вручение дипломов выпускникам; 

конкурсы профессионального мастерства, праздника «День российского студента». 

Участие в краевых, городских конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустройства, 

профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 

Участие в городской ярмарке профессий «Траектория будущего». 

Размещение информации на сайте колледжа. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению 

колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого совета, Старостата, 

Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства обучающихся в учебном 

корпусе, общежитии. 

Планируемые  результаты: 

-сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответ-

ствии с профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с 

требованиями выбранной профессией. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи:  пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение 

жизнестойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей негативного 

отношения к социально-опасным зависимостям; профилактика антивитального поведения среди 

обучающихся; экологической культуры, раскрытие удивительного мира различных увлечений и 

интересов в молодежной среде. 

Реализация:  

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздниках, 

олимпиадах, акциях. 

Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной перспективы» 

(психологический практикум). 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» среди сотрудников и педагогических работников 

колледжа. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по баскетболу, мини футболу, шахматам и шашкам, 

лыжным гонкам и др. 

Организация  выходного игрового дня в спортивном зале колледжа. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами  ПОО. 
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Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, организация 

медицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального партнерства: лекции, 

тренинги, встречи, мастер-классы специалистов медико-социальных центров реабилитации 

подростков, общественных организаций оздоровительной направленности. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация мероприятий: «Мы – за здоровое поколение», «Умей сказать «Нет!», «Береги 

здоровье! Живи полной жизнью!». 

Организация акций и мероприятий  по профилактике табакокурения: «Брось сигарету!»; 

«Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и ответов; «Я 

больше не курю» - конкурсно-игровая программа.                                                         

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» проведение 

лекций, консультирования, творческих площадок, тренингов, уроков здоровья «Мое здоровье - в 

моих руках». 

Проведение: мастер-классы «Когда в помощницах природа», выставка-рецепт «Натураптека», 

информационно-познавательные часы, уроки защиты от экологической опасности «Все ли 

полезно, что в рот полезло», игровые программы «Витаминка», «Умное меню-залог здоровья», 

уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая простая, сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литературы, 

библиотечных часов: «Здоровье и мода: кто кого?», «Книги на службе здоровья», «Мифы и 

факты о здоровье», «Книги для вашего здоровья» и др.    

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов реализация 

масштабных и увлекательных коллективно-творческих дел: организация и проведение цикла 

встреч с творческой молодежью, студотрядами; проведение мастер-классов «Встреча с 

талантом»; выставка рисунков «Все краски, кроме черной». 

Участие в краевой Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по различным видам 

спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформление уголка, 

акции и т.д.). 

    Участие в городской легко - атлетической эстафете. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких мероприятий: 

общих Дней здоровья, клуба  выходного дня, военно-спортивных игр, военно-спортивных 

эстафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых стартов-до олимпийских 

вершин!» 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

- наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. Неотъемлемой 

частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели социального поведения 

Реализация: 
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Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. Освещение 

работы по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа. Организация внеурочной 

деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые столы», дискуссионные клубы, 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции антикоррупционной 

направленности, встречи с представителями правоохранительных  структур и др.) Лекции, 

анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных органов, исторических 

источников, а также специальных исследований, посвященных коррупции в России и за 

рубежом; беседы с различными людьми: сотрудниками правоохранительных органов, 

свидетелями, политиками, государственными служащими, потерпевшими др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть честным. По 

законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?», 

«Государство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна дисциплина?», « 9 декабря - 

международный день борьбы с коррупцией». К этому дню можно приурочить проведение 

мероприятий: Проведение классных часов на темы: «Понятие коррупции»,  «Что Вы знаете о 

коррупции в нашем городе?».  

Планируемые результаты: 

отсутствие случаев антикоррупционного поведения в колледже; 

антикоррупционное просвещение;  

обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия педагогов и 

обучающихся;  

активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

формирование мотивации к антикоррупционному. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материальная база для организации воспитательной работы и дополнительного образования 

представлена следующими объектами:  

библиотека 

читальный зал (4)   

спортивный зал (4) 

тренажерный зал (1) 

актовый зал (2) 

столовая (3) 

кабинет истории колледжа (4) 

кабинет социального педагога (4) 

кабинет педагога-психолога (4) 

общежитие  (4) 

комната отдыха в общежитие (4) 

комната самоподготовки в общежитие (4). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель общежития, педагог дополнительного 

образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор БЖ, педагог-психолог, 

классные руководители, библиотекарь.  

Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, педаго-

гических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных условий для 

реализации целей и задач программы; 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального воспитания. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов проведенной 

работы, план работы на год. Управление программой осуществляет администрация колледжа. 

Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рассматривается на педагогиче-

ском совете. 
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8.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена про-

фессии 23.01.03Автомеханик 

Целью ГИА является оценка качества освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация профессии 23.01.03 Автомеханик предусматривает 

защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде  выпускной  практической  

квалификационной работы (ВПКР) и письменной экзаменационной работы(ПЭР). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию определены 

следующие компетенции: 

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 професси-

ональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и соци-

альными партнерами. 

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

нальных знаний 

ПК1.1. 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 

ПК3.1. 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 
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Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-

бот осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, председа-

тель ПЦК. 

Темы письменных экзаменационных работ (далее ПЭР) разрабатываются преподавателя-

ми спец.дисциплин, возможна разработка совместно со специалистами предприятий и организа-

ций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседаниях предметной 

(цикловой) комиссии специальности 23.01.03 Автомеханик и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебно-методической работе. 

Темы ПЭР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, произ-

водства и экономики. 

Приказом директора колледжа производится закрепление тем за студентами перед выхо-

дом студентов на преддипломную практику. Назначается руководитель ПЭР.  

К ГИА, допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объ-

еме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе по профессии 23.01.03 «Автомеханик», приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам преподаватели спец.дисциплин и мастера производственного 

обучения разрабатывают индивидуальные выпускные квалификационные работы (далее ВКР). 

Задания рассматриваются предметной (цикловой) комиссией и утверждаются директором. Зада-

ния на  письменные экзаменационные работы выдаются не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала преддипломной практики. Задания на письменные экзаменационные работы сопровож-

даются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем ра-

боты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения ПЭР осуществляют заместитель 

директора по учебной работе, заведующим отделением, председателем ПЦК по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

По завершении студентом ПЭР подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

заведующему отделением для направления на рецензирование. 

Выполненные работы подлежат обязательному внешнему рецензированию. Рецензентами 

могут быть специалисты предприятий, организаций, хорошо владеющие вопросами, связанными 

с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора кол-

леджа. 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу разрабатывается ПЦК специ-

альности и является приложением к программе государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.  
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

1 Виды государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня, 

и качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

В соответствии с рабочим планом КГБ ПОУ «Бийский государственный колледж» по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. Государственная итоговая аттестация включает защиту вы-

пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

и письменная экзаменационная работа (ПЭР)). 

 

2 Объем времени на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 

Рабочим планом по профессии 23.01.03 «Автомеханик»  предусмотрено на выполнение 

ПЭР и ВПКР – 1 неделя, на защиту – 1 день. 

 

3 Сроки проведения 

 

На основании рабочего учебного плана и графика учебного процесса на 2019-2020 учеб-

ный год сроки выполнения ПЭР и ВПКР с  18 июня  по 30 июня 

4 Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

На проведение ГИА учебным планом отведены две недели: 

№ Аттестационные испытания 
Объем времени итоговых атте-

стационных испытаний 

1 Консультации по подготовке к ГИА 3 дня 

2 
Выполнение выпускной практической ква-

лификационной работы 

Выполняется в рамках производ-

ственной практики по освоению 

профессиональных модулей  

4 Защита ВКР  1день 

 ИТОГО: 1 неделя 

 

Основные этапы выполнения ПЭР и ВПКР: 

 - выбор и утверждение темы, работы; 

 - получение темы на письменную экзаменационную работу (Приложение А); получение 

задания на выполнение практической квалификационной работы (Приложение Б) выполнения по 

согласованию с руководителем;  

- подбор и изучение литературы; 

- выполнение ПЭР; выполнение ВКР; 

- оформление ПЭР и представление руководителю; 

- подготовка к защите ПЭР; 

-защита ВКР; 

-защита ПЭР перед Государственной экзаменационной комиссией. 

 

5 Примерные темы ПЭР: 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки ГАЗ-3309. 
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Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы ПАЗ-4234. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля КАМАЗ-4310. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления ПАЗ-4234. 

Техническое обслуживание и ремонт источников тока ГАЗ-3307. 

Техническое обслуживание и ремонт сцепления КАМАЗ-5320. 

Техническое обслуживание и ремонт главной передачи КАМАЗ-5320. 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля КАМАЗ-5320. 

Техническое обслуживание и ремонт системы смазки автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения КАМАЗ-4310. 

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗИЛ 4331. 

Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ 4331.  

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт подвески автомобиля ГАЗ-3110. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения КАМАЗ-4310. 

Техническое обслуживание и ремонт подвески автомобиля КАМАЗ-5320. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля ВАЗ-2108. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля ЗИЛ-4331. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания ВАЗ-21074. 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки КАМАЗ-4310. 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки ГАЗ-3309. 

Техническое обслуживание и ремонт коробки передач автомобиля ЗИЛ-4331.  

Техническое обслуживание и ремонт подвески ГАЗ  А 64 R 42. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания ГАЗ  А 64 R 42. 

Техническое обслуживание и ремонт топливораздаточной колонки. 

Очистка резервуаров АЗС. 

Слив топлива из автоцистерны в резервуары АЗС. 

Взятие проб топлива из автоцистерны. 

Виды резервуаров АЗС и их оборудование. 

Защита от статического электричества и молниезащита на АЗС. 

Удаление подтоварной воды из резервуаров АЗС. 

Заправка летательных аппаратов. 

Запорная арматура автозаправочной станции, меры безопасности при ремонте. 

Оборудование АГЗС. 

Транспортировка и хранение баллонов со сжиженным газом, применение оборудования для за-

правки баллонов. 

Виды резервуаров АЗС и их оборудование. 

Порядок и способ заправки топливом автотранспорта. 

Учет и замер нефтепродуктов на автозаправочной станции. 

Технологические трубопроводы АЗС. 

Взятие проб топлива из автоцистерны. 

Контейнерные АЗС. 

Передвижные АЗС. 

Техническое обслуживание резервуаров и их оборудования. 

Стационарные АЗС. 

Техническое обслуживание и ремонт маслораздаточной колонки. 

Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Защита от статического электричества на АЗС. 

Перемещение автомобилей по территории АЗС. 

Заправка автомобиля на стационарной АЗС. 

Особенности эксплуатации контейнерных АЗС. 

Прием нефтепродуктов на АЗС. 
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Замер нефтепродуктов в резервуарах АЗС. 

6 Примерные темы ВПКР: 

 

№ Тема выпускной практической квали-

фикационной работы 

Коды обязатель-

ных компетен-

ций по темам 

Другие требо-

вания, уста-

новленные ре-

шением ПЦК 

При-

меча-

ние 

1 Установка момента зажигания. ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

2 Замена свечей зажигания, форсунок. ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

3 Карбюратор – регулировка холостого 

хода. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

4 Карбюратор – регулировка уровня топ-

лива. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

5 Ремень привода вентилятора – замена с 

регулировкой натяжения ремня. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

6 Регулировка света фар – направление 

пучка света. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

7 Подтяжка креплений агрегатов, узлов, 

деталей шасси и двигателя автомобиля. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

8 Замена диафрагмы бензинового насоса. ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

9 Снятие/установка колеса автомобиля. 

Замена камеры, а/шины. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

10 Регулировка зазоров контактов преры-

вателя-распределителя. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

11 Замена свечи накаливания дизельного 

двигателя. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

12 Замена лампы фары. ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

13 Фонарь задний – снятие, установка. ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

  

14 Замена лампы указателя поворота. ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

15 Замена предохранителей. ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

16 Обнаружение неисправности электро-

проводки автомобиля. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

17 Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

18 Перекачка топлива в резервуары. ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

19 Отпуск горючих и смазочных материа-

лов. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

20 Пуск и остановка топливно-

раздаточных колонок. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

21 Ручная заправка горючими и смазочны-

ми материалами транспортных и само-

ходных средств. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

22 Заправка газобаллонного оборудования 

транспортных средств. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 
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23 Заправка  летательных аппаратов, судов 

и всевозможных установок. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

24 Транспортировка и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

25 Учѐт  расхода эксплуатационных мате-

риалов. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

26 Проверка и применение средств пожа-

ротушения. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

27 Работа с  персональной  электронно-

вычислительной  машиной. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

28 Оформление учетно-отчетной докумен-

тации и работа на кассовом аппарате. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

29 Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

30 Перекачка топлива в резервуары. ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

31 Отпуск горючих и смазочных материа-

лов. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

 Пуск и остановка топливно-

раздаточных колонок. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

32 Ручная заправка горючими и смазочны-

ми материалами транспортных и само-

ходных средств. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

33 Заправка газобаллонного оборудования 

транспортных средств. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

34 Заправка  летательных аппаратов, судов 

и всевозможных установок. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

35 Транспортировка и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

36 Учѐт  расхода эксплуатационных мате-

риалов. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

37 Проверка и применение средств пожа-

ротушения. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

38 Работа с  персональной  электронно-

вычислительной  машиной. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

39 Оформление учетно-отчетной докумен-

тации и работа на кассовом аппарате. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

40 Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

41 Оформление учетно-отчетной докумен-

тации и работа на кассовом аппарате. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

42 Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции. 

ПМ03 

ПК1,ПК2,ПК3 

  

 

7 Подготовка ВКР  

 

ВКР по профессии 23.01.03 Автомеханик проводится по двум освоенным профессиональ-

ным модулям ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и ПМ.03 Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами соответствующим профессиям (ОК 

016-94) Слесарь по ремонту автомобилей и Оператор заправочных станций. 
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Срок проведения – ВКР выполняется обучающимися в период производственной практи-

ки на предприятиях при успешном завершении изучения профессиональных модулей ПМ.01 и 

ПМ.03 в период проведения промежуточных аттестаций. 

Руководителем ВКР (он же руководитель производственной практики) в группе назнача-

ется мастер производственного обучения.  

Перечень тем и содержание ВКР разрабатывается мастером производственного обучения 

совместно с ведущим преподавателем междисциплинарных курсов, рассматривается на предмет-

ной (цикловой) комиссии спец.дисциплин, утверждается директором колледжа и согласовывает-

ся с работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи руководителя предприятия с 

печатью на оценочном средстве). 

Выпускная квалификационная работа выполняется на предприятии, где выпускник прохо-

дит производственную практику. 

Руководитель практики с предприятия совместно с наставником своевременно подготав-

ливают необходимые рабочие места, оборудование, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сооб-

щают порядок и условия выполнения работы, выдают наряд - задание с указанием содержания и 

разряда работы, рабочего места. ВКР выполняется обучающимися в присутствии наставника и 

мастера производственного обучения. 

 По результатам выполнения работы составляется протокол (Приложение В) на выпуск-

ную практическую квалификационную работу, в котором дается оценка качества работы и ука-

зывается разряд, которому она соответствует.  

Руководитель практики с предприятия оформляет и подписывает характеристику учебной 

и профессиональной деятельности на каждого студента.  

Заключение на выпускную практическую квалификационную работу, производственную 

характеристику профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики  собираются мастером производственного обучения и предоставляются государствен-

ной экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной экзаменационной работы. 

Выпускники, не выполнившие выпускные практические квалификационные работы, не 

допускаются к защите выпускной квалификационной работы. 

 

8 Структура выполнения письменной экзаменационной работы 

 

Титульный лист ( Приложение Г) 

Задание (Приложение Д) 

Рецензия (Приложение Е) 

Отзыв руководителя ВКР (Приложение Ж) 

 

Содержание 

Введение 

1 ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1 Назначение и устройство. 

1.2. Техническое обслуживание. 

1.3. Технология ремонта. 

1.4. Техника безопасности и охрана труда 

 

2.ПМ.03. Заправка  транспортных средств горючими и смазочными материалами 

2.1  Назначение. 

2.2. Правила эксплуатации. 

2.3. Техника безопасности. 

Заключение 

Список  используемой литературы (Приложение З) 

 

9 Правила оформления ПЭР 
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Текстовые документы должны быть отпечатаны с использованием компьютера и принтера 

на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4. 

Общие требования к оформлению текстовых документов, а также требования к использо-

ванию в них формул, рисунков и таблиц, определены межгосударственным стандартом ГОСТ 

2.105-95. Кроме того, эти же требования с уточнениями применительно к отчетам о НИР приве-

дены в ГОСТ 7.32-2001. 

  

9.1  Ввод текста 
  

При подготовке текста документа в текстовом редакторе MS Word рекомендуется уста-

навливать следующие настройки. 

Параметры Страницы (в меню "Файл"): 

– Размер бумаги – А4  210×297 мм; 

– Ширина – 21,0 см; 

– Высота – 29,7 см; 

– Ориентация – книжная; 

– Поля:  Верхнее – 2,0 см, Нижнее – 2,0 см, Левое – 3 см, Правое – 1,5 см; 

– Положение переплета – слева; 

Параметры Шрифта (в меню "Формат"): 

– Шрифт – Times New Roman; 

– Начертание – Обычный; 

– Размер – 14 пунктов (в полиграфии и в текстовом редакторе MS Word тоже в качестве 

стандартной единицы измерения размера шрифта используется пункт,  1 пт = 1/72 дюйма); 

– Цвет текста – Авто или Черный; 

Параметры Абзаца (в меню "Формат"): 

– Выравнивание – По ширине; 

– Отступы слева и справа – 0 см (т.е. отсутствуют); 

– Первая строка (красная строка) – 1,25 см; 

– Интервалы перед и после абзацев – 0 пт (т.е. отсутствуют); 

– Межстрочный интервал – Полуторный (или другой – заданный). 

Текст документа печатается с одной стороны листа. 

Разделы документа должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами и записывать с абзацного отступа. После номера раздела, подраздела, пункта и 

подпункта ни в заголовках, ни в тексте точку не ставят. Заголовки разделов, подразделов и пунк-

тов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Например: "3 Мето-

ды испытаний", "3.2 Подготовка к испытанию". 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Для выделения заголовков этих элементов могут использоваться различные начертания 

шрифта (полужирный, полужирный курсив, курсив), а также прописное и строчное написание. 

Названия разделов, подразделов, пунктов и подпунктов документа обычно отделяются 

одной строкой друг от друга и от основного текста. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой по-

зицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа 

на одно из перечислений, строчную букву (за исключением – г, ѐ, з, й, о, ъ, ы, ь), после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Например: 

а)      или –     

б)       –     

1)      –     

2)      

в)      
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Сноски располагают в конце страницы, на которой они обозначены, с абзацного отступа 

тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим размером (10 пт) и отделяют от текста ко-

роткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к ко-

торому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками (*). Применять более 

четырех звездочек не рекомендуется. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Все страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа ("Номе-

ра страниц…" в меню "Вставка") без каких-либо дополнительных знаков (кавычек, тире, точек 

и т.д.). 

Титульный лист, задание, рецензия включаются в общую нумерацию страниц, однако но-

мер страницы на нем (и только на нем) не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нуме-

рацию страниц отчета. 

Каждый структурный элемент документа (введение, разделы, заключение, список исполь-

зованной литературы, приложения и др.) следует начинать с нового листа. 

Каждое приложение начинается со слова "Приложение" с обозначением заглавными бук-

вами русского алфавита (кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь), расположенных сверху посередине 

страницы. Например: Приложение А. 

Приложение должно иметь заголовок, который выполняется отдельной строкой с гори-

зонтальным центрированием и с прописной буквы. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках, напри-

мер, [32], [13–18, 21]. 

В документах могут применяться только научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близ-

кие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

– применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, со-

ответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

  

9.2  Вставка формул 
  

Для математического обоснования выдвигаемых теоретических положений используют 

формулы (уравнения). 

При использовании формул нужно придерживаться следующих рекомендаций: 

– в формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соот-

ветствующими государственными стандартами; 

– пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не по-

яснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каж-

дого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы при-

ведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия по-

сле него; 

– формула должна располагаться в отдельной строке с абзацного отступа; 
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– формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые за-

писывают на уровне формулы справа в круглых скобках, например, (1). При этом используется 

тот же шрифт, что и в основном тексте; 

– перед и после формулы обычно пропускается одна строка; 

– формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой; 

– переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

– ссылки в тексте на порядковые номера формул указывают в скобках, например, "... в 

формуле (1)". 

  

Для ввода формул используется редактор формул Microsoft Equation 3.0 из состава 

Microsoft Word. Перед вводом формул в открывшемся окне редактора формул нужно проверить, 

а при необходимости установить следующие параметры. 

В меню "Стиль" (командой "Определить…"): 

Стиль Шрифт Форма символов 

 Полужирный Наклонный 
Текст Times New Roman Cyr   

Функция Times New Roman Cyr   

Переменная Times New Roman Cyr   

Стр. греческие Symbol   

Пр. греческие Symbol   

Символ Symbol   

Матрица-вектор Times New Roman Cyr   

Числа Times New Roman Cyr   

  

В меню "Размер" (команда "Определить…"): 

– Обычный – 14 пт; 

– Крупный индекс –   8 пт; 

– Мелкий индекс –   6 пт; 

– Крупный символ – 20 пт; 

– Мелкий символ – 12 пт. 

Для абзацев текста, в которых содержатся формулы, рекомендуется устанавливать те же 

параметры, что и для основного текста. 

  

 9.3 Вставка таблиц 
  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц для обеспечения лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей. 

При использовании таблиц нужно придерживаться следующих рекомендаций: 

– таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией; 

– название таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире, например, "Таблица 1 – Название" (в конце точка не ставится); 

– на все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа, например, "таблица 

1"; 

– графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. При необходимости ну-

мерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в 

первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием; 

– цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим. В одной графе должно быть по возможности соблюдено 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин; 

– в ячейках таблицы используется тот же шрифт, что и в основном тексте, но допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте; 

– в ячейках таблицы не должно быть абзацного отступа; 

– толщина основной сетки таблицы обычно устанавливается равной  0,75 пт; 
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– таблицы центрируются по горизонтали; 

– после таблицы всегда пропускается одна строка. 

  

 9.4 Вставка рисунков, схем и графиков 
  

Для пояснения излагаемого текста используются рисунки (иллюстрации, схемы, графики). 

При использовании рисунков нужно придерживаться следующих рекомендаций: 

– рисунки следует располагать в документе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице; 

– рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией; 

– название рисунка следует помещать под ним с центрированием относительно изображе-

ния в одну строку с его номером через тире, например, "Рисунок 1 – Название" (в конце точка не 

ставится); 

– на все рисунки должны быть приведены ссылки в тексте документа, например, "… в со-

ответствии с рисунком 1"; 

– рисунки обычно центрируются по горизонтали; 

– перед и после рисунка всегда пропускается одна строка; 

– если рисунок достаточно мал, допускается его расположение справа от текста (т.е. рису-

нок располагается по правому краю страницы с обтеканием текста). При этом отступ от текста со 

всех сторон должен быть не менее 0,5 см. 

  

9.5  Формирование списка использованной литературы 
  

В список литературы включаются только те работы, на которые имеются ссылки в доку-

менте, ссылки на неопубликованные работы не допускается. 

Правила оформления списка использованной литературы определены в ГОСТ 7.1-84. 

Кроме того, эти же правила с уточнениями применительно к отчетам о НИР приведены в ГОСТ 

7.32-2001. В соответствии с ними список литературы набирается на языке оригинала. Требования 

к оформлению каждого абзаца этого списка те же, что и для основного текста документа. 

Источники в списке литературы следует приводить в порядке появления ссылок на них в 

основном тексте работы, нумеровать арабскими цифрами без точки и располагать с абзацного 

отступа. 

В описании литературы приводят сведения обо всех авторах. Если их более четырех, ука-

зывают фамилии только трех из них с добавлением слов "и др.". 

При указании сведений о составителях, редакторах, переводчиках, иллюстраторах и т.д. 

приводят не более двух фамилий. Если их три и более, приводят фамилию только одного из них 

в каждой категории, с добавлением слов "и др.". 

 

10 Процедура защиты ПЭР 

 

Защита ПЭР проводится в специально подготовленном кабинете на открытом заседании 

государственной экзаменационной (далее ГЭК). ГЭК формируется из числа ведущих преподава-

телей специальности. Также могут привлекаться специалисты предприятий, организаций, учре-

ждений по профилю подготовки выпускников. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 

человек. Заседание ГЭК может проходить только при наличии 2/3 ее состава.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа за 2 месяца    ГИА. ГЭК возглав-

ляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК может быть только 

представитель работодателя соответствующей специальности. 

Заместителем председателя ГЭК может быть назначен заместитель директора, заведующий отде-

лением или председатель ПЦК.  

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), слово для доклада 

студенту-выпускнику предоставляет председатель ГЭК. После доклада студент-выпускник дол-

жен ответить на вопросы членов ГЭК. Далее зачитываются отзывы руководителя. В своем за-
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ключительном слове студент-выпускник отвечает на замечания, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

Заседание ГИА протоколируется. В протоколе записываются итоговая оценка ПЭР, при-

суждение квалификации. Протоколы заседаний ГИА подписываются председателем, заместите-

лем председателя, членами комиссии.   

 

11 Критерии оценки защиты ПЭР: 

 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной экзаменаци-

онной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворитель-

но(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учѐтом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последова-

тельность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 

краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 

вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «5» ставится если: 

тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад выпускника изложен в логи-

ческой последовательности; речь технически грамотная; письменная экзаменационная работа 

оформлена в соответствие с требованиями стандартов; ответы на вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии четкие, краткие, правильные. 

Оценка «4» ставится если: 

тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется связанностью; имеются небольшие 

неточности в оформлении письменной экзаменационной работы; ответы на вопросы членов эк-

заменационной комиссии правильные, но технически не грамотные. 

Оценка «3» ставится если: 

тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе выпускника нет четкости, последова-

тельности изложения мысли. 

Оценка «2» ставится если: 

обнаружено значительное непонимание темы; основная мысль не выражена; в ответе 

учащегося нет смыслового единства, связанности, материал излагается бессистемно; графическая 

часть имеет ряд грубых ошибок. 

 

12 Критерии оценки ВПКР 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается в баллах: 

"отлично"; "хорошо"; "удовлетворительно"; "неудовлетворительно"; 

- «отлично» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического за-

дания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудовани-

ем, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

- «хорошо»- владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные не-

существенные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

- «удовлетворительно»- ставится при недостаточном владении приемами работ практи-

ческого задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несуществен-

ных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 
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- «неудовлетворительно»– аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практическо-

го задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности 

труда не соблюдаются. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

Утверждаю 

Заведующий отделением 

_________ Н.П. Смоляр 

«____» _____________20__г. 

 

ПРОТОКОЛ ВЫДАЧИ ТЕМ НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

№ группы______ 

Наименование профессии СПО_________________________________________ 

Наименование профессии ОК, код ОК____________________________________ 

 

№ 

п\п 
ФИО студента Тема ПЭР 

Срок выпол-

нения 
подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Дата выдачи___________ 

Мастер п\о_____________ 

 

 

 

 

 



 

    209 

 

Приложение Б 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением 

_________ Н.П. Смоляр 

«____» _____________20 __г. 

 

ПРОТОКОЛ ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ НА ВЫПУСКНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ КВАЛИФИКА-

ЦИОННУЮ РАБОТУ 

№ группы______ 

Наименование профессии СПО_________________________________________ 

Наименование профессии ОК, код ОК____________________________________ 

 

№ п\п ФИО студента Тема ВПКР 
Срок выпол-

нения 
подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

Дата выдачи___________ 

Мастер п\о_____________ 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

ПРОТОКОЛ от _______________ 20____г. 

 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ №____ 

обучавшейся по профессии ________________________________________________ 

______________________________________ с __________________________ 20___г 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель (ФИО, должность): ________________________________________________ 

Заместитель председателя (ФИО должность) _______________________________________ 

Члены комиссии (ФИО должность) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рассмотрев представленные, производственные характеристики, результаты выпускных  

квалификационных работ и другие материалы учебной работы обучающихся, аттестационная 

комиссия постановила: 

 1. Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию: 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

Дата 

рождения 

Наименование ра-

бот 

Оценка Квалифи-

кация 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

2. Указанным в списке учащимся, не прошедшим аттестационные испытания, выдать 

справку установленного образца: 

№ Фамилия, имя, отчество учащегося Дата рождения 

   

   

   

   

 

Председатель аттестационной комиссии    ______________________________ 

Заместитель председателя аттестационной комиссии  ______________________________ 

Члены аттестационной комиссии     ______________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

Секретарь аттестационной комиссии    ______________________________ 

 

 

 



 

    211 

Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
 

Министерство образования и науки Алтайского края 
 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

 К защите допущен 
Заведующий отделением 
профессии 23.01.03 
_________Смоляр Н.П. 

 

Ремонт двигателя 

 

 Письменная экзаменационная работа 

  
Выполнил __________________________Петров П.П. 
Обучающийся группы №_____  
Профессия__________________________________ 
Руководитель работы ___________ Сидоров С.С. 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением 

_________ Н.П. Смоляр 

«____» _____________20 __г. 

 

Задание 

на выполнение письменной экзаменационной работы 

 

студенту группы № ______ 

по профессии 23.01.03 « Автомеханик» 

(ф.и.о)   _____________________________ 

Тема:   ______________________________ 

Перечень тем и вопросов подлежащих разработке: 

Введение 

1 ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1 Назначение и устройство. 

1.2. Техническое обслуживание. 

1.3. Технология ремонта. 

1.4. Техника безопасности и охрана труда 

 

2.ПМ.03. Заправка  транспортных средств горючими и смазочными материалами 

2.1  Назначение. 

2.2. Правила эксплуатации. 

2.3. Техника безопасности. 

Заключение 

Список  используемой литературы  

Руководитель работы 

______________________________________________________________________ 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________20__ г. 

 

Председатель ПЦК профессии  23.01.03 ______________________ 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                            выполнения задания ___________ 

 

Задание получил 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение Е 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу 

обучающегося группы №______  _____ курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕЧЕНО: 

 

Оформление 

 

 

 

 

 

 

_____________________   / _______________ / 
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Приложение Ж 

О Т З Ы В  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента 

(ки)__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___ 

(фамилия, имя, отчество) 

По профессии  ____________________________________________  

Тема работы:______________________________________________________________________  

Объѐм выпускной квалификационной  работы ________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие письменной экзаменационной работы заявленной теме, актуальность 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении письменной экзаменационной 

работы, самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________Положительные качества письменной экзаменационной работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

Недостатки письменной экзаменационной работы, если они имели место 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

Заключение и предлагаемая оценка письменной экзаменационной работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________________

__ 

«____»   ___________________  20 _ г. 
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Приложение З  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

 

Основная литература 

 

1.  Геленов А.А. Автомобильные  эксплуатационные материалы . 2015 

2.  Пехальский  А.П. Устройство автомобилей. 2015 

3.  Вахламов В.К. Автомобили: Теория и констр.2015 

4.  Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 2015 

5.  Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. 2015 

6.  Кириченко Н.Б. Автомобильные  эксплуатационные материалы.2013 

7.  Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. 2014 

8.  Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция.2015 

9.  Пузанков А.Г. Автомобили:Устройство автотранспортных ср-в. 2013 

10.  Пузанков А.Г. Автомобили :Устройство и ТО. 2014 

11.  Шестопалов С.К. Устр-во легкового автомобиля  ч.1.2015 

12.  Геленов А.А, Соченко Г.И., Спиркин В.Г. Контроль качества автомобиль-

ных эксплуатационных материалов 2012ТО и ремонт автомобилей 

13.  В.М.Власов СПО «Академия» 2015 

 

Дополнительная  литература 

 

1.  Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное посо-

бие для НПО -4-е изд., стер.-М: «Академия», 2012 

2.  Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройство грузовых ав-

томобилей.-М.: «Академия», 2008 

3.  Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей:-М.: «Академия», 2012 

4. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей автомобилей:-

М.:ИД «Форум», 2009 

5. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей:-М.: Феникс, 2008 

6.  Слон Ю.М. Автомеханик: -Ростов н/Д: Феникс, 2007 

7.  Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153 -92.2-080 -01. – 

СПб.: Издательство ДЕАН, 2006 

8.   Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей.-М.: Транспорт, 1991 

9. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля. Топливные системы.- М.: 

ООО «Атласы автомобилей», 2012 

10.  Карбонович И.И. Экономия автомобильного топлива: опыт и проблемы.-М.: Транс-

порт, 1992 

11. Никифоров А.Н. Топлива и смазочные материалы: потребление и экономия. –М.: 

Россельхозиздат, 1981 

 

Сайты в сети Интернет 

 

1. http://www.bibliotekar.ru/slesar/ - Библиотекарь.Ру Учебные пособия обработ-

ка металлов  Слесарное дело  Е.М. Муравьев 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/
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2. http://metalhandling.ru  Слесарные работы  

                  http://amastercar.ru АвтоМастер. Устройство и ремонт автомобиля 

3. http://www.viamobile.ru/index.php.-Библиотека автомобилиста книги, статьи, 

руководства... 

4. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов  

5. http://avtomobil-1.ru. Устройство автомобиля в вопросах и ответах: состоит 

из обучающей части и контрольных вопросов для проверки знаний 

6. http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htm  Устройство автомобиля 

 

 

http://metalhandling.ru/
http://amastercar.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
http://fcior.edu.ru/
http://avtomobil-1.ru/
http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htm
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Приложение И 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор  ООО ПСП «УМСР-11»____________________ С.И.Кравцов 

 

 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников про-

фессии 23.01.03 «Автомеханик» 

 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соот-

ветствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Государственная итоговая аттестация выпускников данной профессии 

будет проводиться в форме выполнение ВКР и ПЭР. В программу государ-

ственной итоговой аттестации включены следующие дисциплины: 

1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

2. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и 

«С»; 

3. Оборудование и эксплуатация заправочных станций; 

4. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепро-

дуктов. 

Проведение государственной итоговой аттестации в два этапа (теоре-

тический и практический) позволит оценить уровень знаний теоретического 

материала, а также умения и навыки выпускников применять теоретические 

положения при выполнении практических задач, анализе различных вариан-

тов принимаемых решений и умение грамотно и логично обосновывать свои 

действия. 

Считаю, что данная Программа позволит Государственной аттестаци-

онной комиссии объективно оценить профессиональную подготовку выпуск-

ников. 

 


