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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ23.01.03 

Автомеханик 

1.1 . Сведения о программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии:23.01.03 Автомеханик. 

Реализуемая программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) по профессии 23.01.03 Автомеханик 

разработана с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее -ФГОС СПО) по профессии23.01.03Автомеханик и 

утверждена государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Курсавским региональным колледжем 

«Интеграл». ППКРС регламентирует цели, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии. ППКРС 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программу 

учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по соответствующей профессии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 
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3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785);(документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минобрнауки 

России №885, Миннпросвещения России №390 от 05.08.2020, утвердившего 

новое Положение и примерную форму Договора); 

6. Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

апреля 2015 г., регистрационный № 37055). 

1.2.1. Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

-Письмо ФГАУ Федеральный институт развития образования от 

05.08.2011 №01-0105/709 «О рекомендациях издательств по использованию 

учебной литературы при реализации образовательных программ НПО и СПО 

в рамках ФГОС СПО третьего поколения». 

-Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 
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учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259). 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в других 

формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г.) (документ фактически утратил 

силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 

92, признавшего Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 1015 

утратившим силу и утвердившего новые Правила участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования). 

1.3. Общая характеристика ППКРС по профессии: 23.01.03 

Автомеханик 

Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих реализуемой на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 

1.3.1 Миссия, цель и задачи ППКРС 

Миссия: сформировать готовность выпускника к профессиональной 

деятельности по организации и проведению работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и управлению автомобильным транспортом; 

заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами, 

социальной и профессиональной мобильности в современных условиях 

изменения требований социума, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию в течение всей жизни. 

Цель: подготовить высококвалифицированных, предприимчивых и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
https://login.consultant.ru/link/?rnd=031F94037B0A38EA3E145EA8693DEC7D&req=doc&base=RZR&n=158968&dst=100006&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=109683&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D3&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=031F94037B0A38EA3E145EA8693DEC7D&req=doc&base=RZR&n=83123&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=109683&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D3&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=031F94037B0A38EA3E145EA8693DEC7D&req=doc&base=RZR&n=158968&dst=100009&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=109683&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D3&date=25.11.2020
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конкурентно-способных рабочих и служащих для транспортной 

отрасли в соответствии с существующими и перспективными потребностями 

общества и государства, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

Задачи: 

1. Создание качественной образовательной среды, обеспечивающей 

высокий уровень образования и успешную социализацию выпускника 

наоснове понимания сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

2. Создание условий для всестороннего развития личности будущего 

специалиста, обладающего устойчивыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

1.3.2.Срок получения СПО по ППКРС (в очной форме обучения) 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

 

Наименование квалификации(профессий 

по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 года 10 мес. 

 

Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

При поступлении на обучение по профессии 23.01.03 Автомеханик 

абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 
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общем образовании и документы, указанные в Правилах приёма в ГБПОУ 

КРК «Интеграл». 

1.3.4. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-

94) при формировании ППКРС 

Предусмотрено освоение всех вышеуказанных профессий. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯППКРС 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

втотранспортные средства; 

 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

рудование заправочных станций и топливно- смазочные 

материалы; 

я. 

2.2. Требования к результатам освоения ППКРС 

2.2.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности. 

Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к 

следующим видам деятельности: 

втотранспорта. 

 

материалами. 

2.2.3. Профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

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. 

2.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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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 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

ПК.3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

ПК.3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

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

документацию.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и повышении 

квалификации по профессии «Оператор заправочных станций» при наличии 

опыта работы. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙИ 

ПРАКТИК 

3.1. Базовые дисциплины 

ОДБ. 01 Русский язык 

ОДБ. 02. Литература 

ОДБ. 03. Иностранный язык 

ОДБ. 04. История 

ОДБ. 05. ОБЖ  

ОДБВ. 01. Химия 
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ОДБВ. 02. Обществознание  

ОДБВ. 03. Биология 

ОДБВ. 04 География 

ОДБВ. 05Родной язык 

ОДБ. 06. Физическая культура 

3.2. Профильные дисциплины 

ОДП.01. Математика 

ОДП.02 Информатика 

ОДП.03. Физика 

ОДП.04 Астрономия 

3.3. Предлагаемые ОО 

ПОО. 1.1 Основы финансовой грамотности 

ПОО. 2.1Профессиональная этика  

ПОО. 3.1Культурология 

3.4. Дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП. 01 Электротехника 

ОП. 02 Охрана труда 

ОП. 03 Материаловедение 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 05 Основы предпринимательства 

3.5. Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.01. ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 



14 
 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категорий "B" и "С" 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов  

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.03.ЭК. Экзамен квалификационный 

ФК.00ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.5. Учебная и производственная практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

ГБПОУ КРК «Интеграл» и в организациях различных организационно-

правовых форм на основе договоров между организацией и образовательным 

учреждением. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. Практика проводится 

концентрированно.  
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Цель учебной практики – приобретение необходимых практических 

навыков проведения слесарных, слесарно-механических и ремонтных работ, 

выполнении технического обслуживания, эксплуатации и ремонта 

автотранспортных средств. 

Цель производственной практики – закрепление и 

совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий. 

Базами производственной практики являются автотранспортные 

предприятия, ремонтные участки, автозаправочные станции и станции 

технического обслуживания автотранспортных средств. 

Практика по профилю специальности проводится по модулям: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

Практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППКРС СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии. 

Практика по профилю специальности проводится концентрированно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

  



16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

ия дисциплин; 

 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены Методическим советом колледжа от 

03сентября 2018 г (Протокол № 1). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны привлекаться работодатели. 
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4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

4.3. Организация итоговой государственной аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих выполняется 

в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы. 

В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
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имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Большое внимание уделяется разработке собственных учебно-

методических материалов: практикум по выполнению лабораторных работ и 

практик, методические указания для выполнения самостоятельных работ 

обучающихся и др. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Все реализуемые дисциплины ППКРС по профессии 23.01.03 

Автомеханик, обеспечены рабочими программами, которые регулярно 

обновляются и согласовываются на заседаниях методических (цикловых) 

комиссий и утверждаются заместителем директора по теоретическому 

обучению. 

Отмечается хорошее качество обеспеченности учебно-методическими 

материалами, разработанными преподавателями по дисциплинам ППКРС. 

Разработаны различные виды учебной литературы внутриколледжного 

значения: учебные пособия для самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, сборники задач и проблемных ситуаций, учебно-наглядные 

пособия, учебно-методические рекомендации для выполнения курсовых 

работ, производственных практик. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 
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печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, а также отечественные 

журналы по профессии. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы обязателен для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В настоящее время учебный процесс в колледже обеспечивают 

квалифицированные педагогические кадры. Образовательную деятельность 

ведут 17 преподавателей, 2 мастера производственного обучения. Высшее 

образование имеют 17 педагогов, преподавателей имеющих педагогический 

стаж более десяти лет – 16 человек. Базовое образование преподавателей 

соответствует данной специальности. 

Реализация ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

обеспечивается педагогическими кадрами колледжа имеющими: 

высшую категорию – 15 преподавателей (88%) 
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первую категорию – 1 преподаватель (5%) 

Не имеют квалификационной категории 1 преподаватель (5%) 

Два мастера производственного обучения имеют высшую категорию. 

Оформление на работу совместителей и почасовиков соответствует 

требованиям Трудового кодекса РФ, коллективного договора, Устава ГБПОУ 

КРК «Интеграл». 

Отмечается многообразие форм и направлений повышения 

квалификации и достаточно высокий уровень их организации, что 

положительно отражается на качестве результатов работы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

В учебных корпусах оборудованы кабинеты и лаборатории в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Лаборатории оснащены необходимым оборудованием, инструментами, 

коллекциями, макетами и плакатами, раздаточным дидактическим 

материалом. Учебно-материальная база колледжа постоянно развивается и 

совершенствуется. 

Материально-техническая база по профессии 23.01.03 Автомеханик 

соответствует требованиям ФГОС СПО и обновляется по мере поступления 

средств из бюджета Ставропольского края, внебюджетных средств. 

Преподаватели активно работают над развитием материально-технической 

базы и уровнем ее оснащения. Отдельные средства обучения (макеты, 

приборы, инструменты, плакаты, образцы, схемы, материалы, рисунки, 

графики, фотографии, видеофильмы и т.д.) изготавливаются обучающимися 
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в период выполнения курсовых проектов, при прохождении 

производственной практики, в кружках технического (научного) творчества. 

При реализации профессии 23.01.03 Автомеханик возможно 

использование сетевой формы реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с использованием ресурсов 

нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использованием 

сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов. 

Мастерские: 

слесарные; 
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электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

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

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

иональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

КОЛЛЕДЖА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная работа колледжа - неотъемлемая и важная 

составляющая часть образовательного процесса.  

Воспитательный процесс в колледже строится на основании 

личностно-ориентированного подхода и направлен на развитие 

общекультурных компетенций обучающихся и подготовку обучающихся к 

деятельности в различных сферах жизни. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: Конституцией РФ, Федеральным Законом от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования. 

Целью воспитательной работы является создание единого 

воспитательного пространства, способствующего реализации 

интеллектуального, творческого и культурного потенциала обучающихся. 

Для реализации этой цели в ГБПОУ «Курсавский колледж «Интеграл» 

разработаны и внедряются на практике следующие воспитательные планы и 

программы: 

ПОУ «Курсавский колледж 

«Интеграл»» на 2019-2020 учебный год»; 

ПОУ «Курсавский колледж «Интеграл»» по 

формированию толерантного сознания и профилактики терроризма и 

экстремизма в студенческой среде на 2019-2020 учебный год»; 

реди обучающихся 

ГБПОУ «Курсавский колледж «Интеграл» на 2019-2020 уч. год. 
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Воспитательная работа направлена на формирование профессионально-

значимых личностных качеств выпускника, таких как коммуникативность, 

мобильность, целеустремленность, способность к творческим подходам в 

решении профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных 

условиях и ситуациях, позитивное отношение к своей профессии, стремление 

к непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию, 

способность разрешать конфликты и т.д. 

Воспитательную работу осуществляют преподаватели, классные 

руководители, педагог-психолог, социальные педагоги, библиотекарь и 

воспитатели общежития под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. 

На базе КРК «Интеграл» созданы спортивные секции, кружки, 

творческие объединения и клубы по следующим направлениям: 

Организована работа объединений по интересам следующих 

направлений:  

 

-технический («Клио); 

й кружок, Клуб «Ровесница», «Ника»). 

Особое внимание в КРК «Интеграл» уделяется детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Педагогический коллектив и 

администрация колледжа, учитывая федеральное и краевое законодательство, 

содействует полноценному личностному развитию обучающихся на каждом 

этапе обучения, обеспечивает социально-психологическую помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в общении, обучении, изучает 

условия семейного воспитания. 

Педагогический коллектив колледжа уделяет большое внимание 

социальным нуждам обучающихся, способствует созданию условий 

для полноценного психического развития студента в период прохождения 
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обучения в СГПК, социализации личности, социальной реабилитации 

обучающихся – сирот, инвалидов, и детей с ограниченными 

возможностями. 

На протяжении обучения в колледже обучающимся-сиротам 

оказывается обязательная дополнительная финансовая поддержка: 

ежемесячно выплачивается социальное пособие и социальная стипендия. 

Для организации проведения досуга обучающихся в общежитии 

созданы зоны отдыха. Комнаты для проживания оборудованы необходимым 

инвентарем, имеются кухни, стиральные машины, созданы места для стирки 

и сушки личных вещей. 

В колледже осуществляется практическая психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, с целью стабилизации и регуляции 

эмоционального, волевого, психофизического состояния обучающихся, 

оказания им психологической поддержки и способствования адаптации в 

условиях обучения в колледже. 

Используются следующие формы организации психологической 

помощи обучающимся: индивидуальное консультирование, консультативные 

пятиминутки; психологические беседы; телефонные консультации; интернет-

консультации, групповые беседы, упражнения и элементы тренинга. 

Уделяется большое внимание профилактическим мерам по 

предупреждению дезадаптации обучающихся, а также просвещению в 

области психического здоровья и здорового образа жизни. 

Для развития общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся создана социокультурная среда и условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включающая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных кружков. 
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В целом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы 

направлена на формирование профессиональных компетенций, понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, а также на 

становление духовно-нравственной жизненной позиции. 

Обучающиеся имеют права и обязанности: 

 

траектории обучающийся имеет право на пере зачёт соответствующих 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения; 

 

при освоении основной профессиональной образовательной программы в 

части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в 

развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 

задания, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой; 

 оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 
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7. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ИОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИРЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик регламентируется 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, локальными актами колледжа в части организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

К регламентирующим документам относятся: 

 

Российской Федерации»; 

ФГОС СПО по профессии Автомеханик, введённый в действие 

приказом Министерства образования и науки Росси от 02.08.2013 г. № 701 

(ред. от 09.04.2015), зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 

29498. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

Приложение 1. 

 рабочих, 

служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик; 

Приложение 2. 

 

 

 

Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

8.1. Нормативное обеспечение системы оценки качества освоения 

ППКРС 

Порядок осуществления контроля за качеством освоения программы 

подготовки по профессии 23.01.03 Автомеханик определяется следующими 

документами: 

в Российской Федерации»; 

 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 

Автомеханик (ФГОС СПО); 

 

аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курсавский колледж «Интеграл». 

 

8.2. Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

По всем дисциплинам учебного плана педагогическими работниками 

колледжа разработаны фонды контрольно-измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) текущего 

контроля успеваемости обучающихся, разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на методической (цикловой) комиссии и утверждаются на 

Методическом совете колледжа. 

Директор колледжа, заместитель директора в ходе экзаменационных 

сессий при любой форме обучения изучают и контролируют качество 

обучения обучающихся, дают поручения соответствующим 

методическим(цикловым) комиссиям о разработке и контроле мероприятий, 
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обеспечивающих улучшение процесса обучения, совершенствования 

учебного процесса, повышение объективности оценки уровня знаний, 

практических умений по дисциплинам учебного плана. 

Заместитель директора по учебной работе совместно с председателями 

методических (цикловых) комиссий регулярно (не реже одного раза в 

течение учебного года) проводят мероприятия контрольного характера. 

Целью таких мероприятий (компьютерное тестирование, директорские 

контрольные работы, междисциплинарные контрольные работы, конкурсы, 

олимпиады и др.) является повышения требований к знаниям, практическим 

умениям по конкретной дисциплине и в целом к качеству подготовки 

специалистов. 
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9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГООБНОВЛЕНИЯ ППКРС В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик утверждена 

29.08.2019года, согласована с работодателями 28.08.2019 года. После 

внесения изменений на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС ППКРС ежегодно обновляются 

в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и 

(или) содержания программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития региона, науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Вносятся дополнения и 

изменения в ППКРС с учетом мнения работодателей. 
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