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Описание образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1 Общие положения 

 

Образовательная программа по профессии среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (далее – ОП СПО, программа) 

разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1581 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44800); 

- примерной основной образовательной программы, утвержденной протоколом № 11 

Федерального учебно-методического объединения по УГПС 23.00.00 от 11 мая 2021 г. 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022 г.). 

ОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП СПО реализуется на базе основного общего образования и разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и примерной основной 

образовательной программой по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44800) (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 г. № 747); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613, Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 

2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 

441);  

Приказ Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 № 

222); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа Минобрнауки России № 1430, 

Минпросвещения России № 652 от 18.11.2020); 

Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 05.05.2022 г. № 

311); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 

г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта 31.004 Специалист по мехатронным 

системам автомобиля» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04.04.2017, регистрационный № 46238); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 

г. № 187н «Об утверждении профессионального стандарта 33.005 Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.04.2015, регистрационный № 37055); 

Техническое описание компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

2 Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 

 

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

 

Формы обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2 

года 10 месяцев. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов  

деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Сочетания 

квалификаций 

Слесарь по ремонту 

автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-технической 

документации 

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 
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Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 
осваивается 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
4.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

 

Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
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нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

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

систем автомобилей 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 

 

5 Структура образовательной программы  

 

5.1 Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестацтии, объемы времени, отведенные на 

подготовку и проведение ГИА. 

 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой 

аттестацтии, каникул. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного 

плана. 

 

5.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей имеет следующую структуру:  

 общеобразовательный цикл;  

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл;  

 государственная итоговая аттестация. 

Структура ОП СПО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть ППКРС направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не более 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не менее 20 

процентов) дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу. За счет часов вариативной 

части в ППКРС введены следующие дисциплины: 
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ОП.05 Информационные и коммуникационные технологии  

ОП.06 Бережливое производство (в рамках исполнения пункта 5.1. плана мероприятий 

по реализации концепции «Бережливый регион» в ХМАО-Югре, утвержденной распоряжением 

Правительства автономного округа от 19.08.2016 г. №455-рп) 

ОП.07 Основы финансовой грамотности (в рамках исполнения мероприятий по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №2039-р). 

Междисциплинарные курсы вариативной части определены с учетом требований 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств категорий 

«В» и «С», утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408: 

МДК 01.03 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"В" и "С" как объектов управления 

МДК 02.03 Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном происшествии и 

психофизиологические основы деятельности водителя 

МДК 02.04 Основы управления транспортными средствами категории "В" и "С», 

пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным транспортом 

МДК 02.05 Организация выполнения грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

В ППКРС включены следующие адаптационные дисциплины: 

ОП.А.05 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ОП.А.08 Адаптивная физическая культура 

 

5.3.1 Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован с учетом  Рекомендаций 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 специальности среднего профессионального образования (письма Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г., 17.03.2015 № 06-259) с  уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). и примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г., 2022 г.). 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных учебных дисциплин. 

Изучение общеобразовательных дисциплин (приложение 2) осуществляется в течение первых 

двух семестров.  

Базовые учебные дисциплины 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание 

Астрономия 

 

Профильные учебные дисциплины 

Математика 

Информатика  

Физика 

 

Общеобразовательный цикл предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, для чего в ППКРС дополнительно за счет часов вариативной части 
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введена дисциплина ДОУД.01 Основы проектной деятельности. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной 

области. 

 

5.3.2 Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из обязательных 

общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Электротехника  

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Физическая культура / ОП.А.08 Адаптивная физическая культура 

Вариативная часть общепрофессионального цикла включает дисциплины:  

ОП.05 Информационные и коммуникационные технологии / ОП.А.05 Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 

ОП.06 Бережливое производство  

ОП.07 Основы финансовой грамотности 

 

5.3.3 Программы профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

Профессиональный цикл ОП СПО включает профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии и с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

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

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

В состав каждого профессионального модуля входит междисциплинарные курсы. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практики. 

 

 5.3.4 Программы учебной и производственной практик 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практической подготовки: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

5.4 Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

В колледже сформирована социокультурная среда, обеспечивающая формирование 

общих компетенций обучающихся и способствующая освоению ППКРС. Воспитательная 

деятельность осуществляется в рамках реализации рабочей программы воспитания по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (приложение 9). 

Цель реализации рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих на практике. 

Для достижения цели определены следующие задачи:  

- реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций; 

- реализация требований ФГОС СОО, в том числе в сфере достижения личностных 

результатов обучения; 

- реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося; 
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- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения; 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к рабочей программе 

воспитания.   

 

6 Условия образовательной деятельности 

 

6.1 Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

6.1.1 Специальные помещения  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы 

иностранного языка 

истории и обществознания 

математики 

физики 

астрономии 

социально-экономических дисциплин  

электротехники 

материаловедения 

информационных технологий 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

устройства автомобилей 

правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 
диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

ремонта двигателей 

ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 
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Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс1 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

 рабочее место преподавателя 

 рабочие места обучающихся 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации 

 приборы, инструменты и приспособления 

 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей» 

 плакаты и стенды по диагностике электрических и электронных систем автомобиля 

 осциллограф, 

 мультиметр 

 комплект расходных материалов 

 

Лаборатория ремонта двигателей 

 рабочее место преподавателя 

 рабочие места обучающихся 

 двигатели внутреннего сгорания 

 стенд для позиционной работы с двигателем 

 наборы слесарных инструментов 

 набор контрольно-измерительного инструмента 

 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

 стеллажи 

 стенды для позиционной работы с агрегатами 

 агрегаты и механизмы шасси автомобиля 

 наборы слесарных и измерительных инструментов 

 макеты агрегатов автомобиля в разрезе 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Слесарная 

 верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

 наборы слесарного инструмента 

                                                           
1Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» колледж располагает спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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 наборы измерительных инструментов 

 расходные материалы 

 отрезной инструмент 

 станок сверлильный 

 

Сварочная 

 верстак металлический 

 экраны защитные 

 щетка металлическая 

 набор напильников 

 станок заточной 

 шлифовальный инструмент 

 отрезной инструмент 

 тумба инструментальная 

 сварочное оборудование (сварочные аппараты) 

 расходные материалы 

 вытяжка местная 

 комплекты средств индивидуальной защиты 

 огнетушители 

 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

мойка 

 расходные материалы для мойки автомобилей  

 микрофибра 

 пылесос 

 моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

слесарно-механический 

 подъемник 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей  

 трансмиссионная стойка 

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

 переносная лампа 

 вытяжка 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин) 

 набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов) 

 верстаки с тисками 

 стенд для регулировки углов установки колес 

 компрессор 

 подкатной домкрат 

диагностический 

 подъемник 

 диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, зарядное устройство, вилка 

нагрузочная, термометр) 
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 инструментальная тележка с набором инструмента (набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

кузовной 

 стапель 

 тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

 набор инструмента для разборки деталей интерьера 

 сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью) 

 отрезной инструмент (болгарка, ножовка по металлу) 

 измерительная система геометрии кузова 

 набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

 набор струбцин 

 набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

 шлифовальный инструмент  

окрасочный 

 пост подбора краски 

 пост подготовки автомобиля к окраске 

 шлифовальный инструмент ручной и электрический 

 краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

 расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 

материал шлифовальный) 

агрегатный 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов) 

 верстаки с тисками 

 пресс гидравлический 

 набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов) 

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

 пистолет продувочный 

 стенд для позиционной работы с агрегатами 

 плита для притирки ГБЦ 

 масленка 

 оправки для поршневых колец 

 переносная лампа 

 вытяжка местная 

 поддон для технических жидкостей 

 стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация имеет 

автодром, соответствующий требованиям примерных программ профессионального обучения 
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водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 

учебных автомобилей. 

 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, имеющих оборудование, 

инструмент, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструмент, 

используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики 

обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и 

техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях 

соответствует содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

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

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

 диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная и т.п.); 

 подъемник; 

 подкатной домкрат; 

 переносная лампа; 

 инструментальная тележка с набором инструмента; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 

 вытяжка для отработавших газов; 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; 

 стенд для регулировки углов установки колес. 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

 автомобиль; 

 подъемник; 
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 пневмолиния или компрессор; 

 подкатной домкрат; 

 трансмиссионная стойка; 

 инструментальная тележка с набором инструмента; 

 переносная лампа; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 

 вытяжка для отработавших газов; 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; 

 верстаки с тисками; 

 стенд для регулировки углов установки колес; 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

 автомобиль; 

 подъемник; 

 пневмолиния или компрессор; 

 подкатной домкрат; 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

 трансмиссионная стойка; 

 инструментальная тележка с набором инструмента; 

 переносная лампа; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 

 вытяжка для отработавших газов; 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; 

 верстаки с тисками; 

 шиномонтажный станок; 

 балансировочный стенд; 

 стенд для регулировки углов установки колес; 

 оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, 

набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа 

вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, 

споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки 

стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине/модулю из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине/модулю на 

одного обучающегося. 

Библиотека колледжа подключена к электронно-библиотечным системам 

«Znanium.com», «BOOK.RU», «Юрайт», доступ к которым имеют обучающиеся и инженерно-

педагогические работники колледжа. Электронная информационно-образовательная среда 

предоставляет право одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. Обучающиеся с нарушениями зрения обеспечены электронными 

учебными изданиями, адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
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всем учебным дисциплинам/модулям. 

 

6.3 Организация воспитания обучающихся 

Условия организации воспитания определены локальными актами БУ «Мегионский 

политехнический колледж». 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– учебно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и/или профессиональных 

стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет  не менее 25 процентов. 

 

6.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
 

7 Формирование оценочных средств  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Оценочные средства для проведения ГИА (приложение 8) включают задания для 

демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценивания.  
 


