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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии  СПО 23.01.03 Автомеханик разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО  (Приказ 

Минобрнауки России от 2 августа 2013 года № 701 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 190631.01 Автомеханик» (Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 

2013г.№29498) с изменениями, 
   

утвержденными приказом Минобрнауки России от 

09.04.2015 N 389 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.05.2015 N 37216). 

Основная образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Основная образовательная программа (ООП) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:  учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики  и другие методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также общую реализацию соответствующей образовательной программы. 

ООП СПО по ППКРС 23.01.03 Автомеханик  реализуется на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СПО и технического профиля 

профессионального образования и предусматривает общеобразовательную подготовку. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной 

программы по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик 

Нормативно-правовую базу разработки основной образовательной программы 

составляют: 

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

Российской Федерации"  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464». 

 Федеральный образовательный стандарт по направлению подготовки по 

профессии  СПО 23.01.03 Автомеханик разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии СПО  (Приказ Минобрнауки 

России от 2 августа 2013 года № 701 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

190631.01 Автомеханик» (Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013г.№29498) 

с изменениями, 
   

утвержденными приказом Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.05.2015 N 37216). 
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 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) 

в пределах  программы подготовки специалистов среднего звена, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, в соответствии с Письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 

СПО» 

 Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225 «О направлении 

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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных 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» 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

№ 291 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74 "О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. N 36 «Об утверждении порядка приема на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования», с изменениями от 11.12.2015 г. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования 

Иркутской области 

 Устав техникума 

 Локальные нормативные акты. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

1.3.1 Целью (миссия) основной образовательной программы  является развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки. Формирование сущности и социальной значимости своей 

будущей специальности и востребованности на рынке труда горных предприятий 

Бодайбинского района  горных техников-маркшейдеров. 

 

1.3.2. Срок освоения основной образовательной программы.  

Сроки получения образования по ППКРС 23.01.03 Автомеханик в очной форме 

обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

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  

на базе среднего общего 

образования  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

2 года 10 месяцев 

 

 1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы регламентируется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и включает все виды аудиторной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

техникума основной образовательной программы, а также каникулярное время. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения на  базе среднего  общего образования: составляет 43 недели и представлен в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования 

19 нед. Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования 
1 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования 
1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 
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Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения на  базе основного  общего образования  составляет 147 недель, представлен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 77 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе основного общего образования 

39 нед. Производственная практика обучающихся на базе основного общего 

образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного общего 

образования 
5 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе основного 

общего образования 
2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или основном общем образовании. 

 

 

 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

2.1.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- автотранспортные средства; 

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

- техническая и отчетная документация; 

 

2.3. Обучающийся по ППКРС 23.01.03 Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки 
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СПО на основе соответствующих ФГОС СПО и дополняются с учетом программ 

подготовки рабочих профессий, востребованных заинтересованными работодателями.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1. В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, транспортировка грузов и перевозка пассажиров, заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами, общими и профессиональными 

компетенциями:  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы 

контроля и оценки освоения общих компетенций представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК. 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация устойчивой  

мотивации к освоению 

будущей профессии, 

выражающаяся в участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства, чтения 

дополнительной литературы 

по профессии; 

- понимание социальной 

значимости профессии. 

- наблюдение и оценка на 

практических   и   

лабораторных занятиях, при 

выполнении    практических 

заданий во время учебной 

и производственной 

практики; 

-       профориентационное 

тестирование 

ОК.   2.    Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

- постановка задач, 

исходя из цели; 

- самостоятельный   

поиск   путей 

- оценка выполнения 

практической работы, 

заданий во время учебной, 

практики. 
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достижения, 

определенных 

руководителем. 

повышения эффективности 

своей 

деятельности; 

- выбор   способов   

действий   и средств 

достижения цели, адекватных 

поставленным задачам; 

- составление плана 

практической работы; 

- самостоятельное 

осуществление 

деятельности во время 

выполнения практических  

работ,  заданий  во время 

учебной практики 

- соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

- проверка 

выполненного 

задания; 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной 

и производственной 

практики; 

ОК. 3. Анализировать 

рабочую     ситуацию,     

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию      

собственной 

деятельности, нести 

ответственность  за  

результаты своей работы. 

- анализ рабочей 

ситуации; 

- анализ   способов   

выполнения действия  в  

соответствии  с  конкретной 

ситуацией; 

- осуществление 

контроля, оценки, коррекции 

собственной    деятельности; 

- аккуратность, 

своевременность 

и точность в работе; 

- понимание  

собственной  ответственности   

за   результаты   своей 

работы. 

- осуществление   

самоанализа   и 

коррекции  результатов  

собственной работы. 

- наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики. 

- проверка 

выполненного задания; 

- наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики. 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного    

выполнения    

профессиональных задач. 

- отбор и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей; 

- определение способов 

и средств поиска информации. 

- использование 

различных источников, 

включая электронные. 

- выполнение и защита 

реферативных, 

практических работ; 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-   показ   навыков   

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и оценка на 

практических и занятиях 

при выполнении работ 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

- участие в коллективном 

принятии решений, 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 
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эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

определении целей 

- определение 

собственной зоны 

ответственности; 

- достижение командой 

поставленной цели; 

- демонстрация 

коммуникативных 

навыков 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК. 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением   

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- выполнение действий 

на основе 

пошаговых инструкций и 

алгоритмов; 

- аккуратное и точное 

исполнение 

профессиональных функций, 

имеющих значение при 

прохождении воинской 

службы 

- демонстрация 

специальных знаний, 

используемых при 

исполнении воинской 

обязанности; 

- определение своей роли 

для прохождения воинской 

службы в соответствии  с  

полученными  

профессиональными 

навыками 

- наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике 

- сдача нормативов по 

физическому обучению. 

 

 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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. 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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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. 

 Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных компетенций 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

)компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

- выбор методов организации и 

технологии проведения диагностики 

автомобилей; 

- выбор диагностического 

оборудования для определения технического 

состояния автомобиля его агрегатов и 

систем, приспособлений и инструментов; 

-         диагностирование технического 

состояния автомобиля, его агрегатов и систем 

и устранение простейших неполадок и 

сбоев в работе. 

Текущий контроль: 
-проверочные   работы   по 
темам; 
-тестирование; 
-отчет    по    выполнению 
лабораторных и практических 
работ. 
-отчет по учебной и 
производственной практике. 
- экзамен 
- защита квалификационной 
работы 

ПК. 1.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

- соблюдение требований техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте автомобиля его 

агрегатов и систем; 

- выполнение    планово    

предупредительной системы технического 

обслуживания  и  ремонта  автомобилей; 

- осуществление      технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, 

его агрегатов и систем. 

Текущий контроль: 
-проверочные   работы   по 
теме; 
-тестирование; 
-отчет    по    выполнению 
лабораторных и практических 
работ. 
-отчет по учебной и 
производственной практике. 
- экзамен 
- защита квалификационной 
работы 

ПК. 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

неисправности. 

- осуществление     разборки     и 

сборки узлов и агрегатов автомобиля; 
- сборка и обкатка автомобиля 

Текущий контроль: 
-проверочные   работы   по 
теме; 
-тестирование; 
-отчет    по    выполнению 
лабораторных и практических 
работ. 
-отчет по учебной и 
производственной практике. 
- экзамен 
- защита квалификационной 
работы 
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ПК. 1.4. Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию. 

-        оформление комплекта учетно-

отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля его 

агрегатов и систем. 

Текущий контроль: 
-проверочные   работы   по 
теме; 
-тестирование; 
-отчет    по    выполнению 
лабораторных и практических 
работ. 
-отчет по учебной и 
производственной практике. 
- экзамен 
- защита квалификационной 
работы 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий «В» и «С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управление автомобилями категорий 

«В» и «С» в соответствии с ПДД; 

- выбор скоростного режима и 

предельной нагрузки на узлы и 

агрегаты автомобиля; 

- оформление первичной 

документации в соответствии с 

правилами.  

- управление своим эмоциональным 

состоянием, уважение прав других 

участников дорожного движения, 

разрешение межличностных конфликтов, 

возникших между участниками 

дорожного движения. 

 Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
- экзамен в ГИБДД. 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

 

 

 

 

 

-  прием, расположение и крепление 

грузов в соответствии с правилами; 

- соблюдение режима труда и отдыха; 

-  соблюдение основных правил при 

перевозке пассажиров. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
- экзамен в ГИБДД. 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

в пути следования. 

 

 

 

      

-  выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

на линию; 

-  осуществление технического 

обслуживания транспортных средств в 

пути следования. 

- заправка транспортных средств горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ.- 
экзамен в ГИБДД. 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств. 

-  соблюдение требований техники 

безопасности при устранении 

возникших во время эксплуатации 

транспортных средств мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки узлов и агрегатов; 

-устранение мелких неисправностей, 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
- экзамен в ГИБДД. 
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возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с 

документацией 

установленной 

формы. 

 

 

- получение, оформление и сдача 

путевой и транспортной документации 

согласно нормативным документам. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 

ПК 2.6. Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

 

 

 

- оказание  первой  медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях в 

соответствии с алгоритмом (правилами); 

- соблюдение требований при 

транспортировке пострадавших; 

- использование средств пожаротушения; 

- оперативное выполнение действий  в 

нештатных ситуациях. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
- экзамен в ГИБДД. 

ПК. 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях 

- заправка горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях; 

- ручная заправка горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств; 

- отпуск горючих и смазочных 

материалов; 

- перекачка топлива в 

резервуары с соблюдением 

правил техники безопасности; 

- соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности. 

Текущий контроль: -

проверочные работы по 

темам; -тестирование; -

отчет по выполнению 

лабораторных и 

практических работ. -отчет 

по учебной и 

производственной 

практике. 

- экзамен 

- защита 

квалификационной работы 

ПК. 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных 

станций 

- проведение технического 

обслуживания топливо- и 

маслораздаточных колонок; 

- проведение текущего 

ремонта топливо- и 

маслораздаточных колонок; 

- осуществление проверки и 

регулировки топливо - 

раздаточных колонок и узлов 

системы; 

- проведение 

профилактического осмотра, зачистки и 

градуировки резервуаров; 

- осуществление внешнего 

Текущий контроль: -

проверочные работы по 

темам; -тестирование; -

отчет по выполнению 

лабораторных и 

практических работ. -отчет 

по учебной и 

производственной 

практике. 

- экзамен 

- защита 

квалификационной работы 
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осмотра, проверки крепления 

трубопроводов в 

технологических шахтах и 

состояние уплотнительных 

прокладок; 

- соблюдение правил 

безопасных приемов труда. 

ПК. 3.3. Вести и 

оформлять учетно-

отчетную и 

планирующую 

документацию 

- ведение журнала учета ремонта 

оборудования; 

- составление актов учета 

нефтепродуктов при 

выполнении работ по 

проверке погрешности ТРК и при 

выполнении ремонтных работ на ТРК 

(МРК); -составление актов учета 

нефтепродуктов при выполнении 

работ по проверке погрешности ТРК и 

при выполнении ремонтных работ на 

ТРК (МРК - оформление товарно-

транспортной документации, акта в 

случае недостачи; -заполнение журнала 

учета поступивших нефтепродуктов; -

оформление технического паспорта 

резервуаров; -оформление паспорта 

автозаправочной станции. -составление 

актов сверки взаиморасчетов; -ведение 

заборной карты. 

Текущий контроль: -

проверочные работы по 

темам; -тестирование; -

отчет по выполнению 

лабораторных и 

практических работ. -отчет 

по учебной и 

производственной 

практике. 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и выполнение 

выпускной практической работы (демонстрационный экзамен) и подготовку и защиту 

письменной экзаменационной  работы. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по ППКРС  

23.01.03 Автомеханик 

  Задачи государственной итоговой аттестации:  

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 
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 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести.  

 Государственная  итоговая  аттестация выпускников, обучавшихся по ППКРС 

23.01.03 Автомеханик, проводится аттестационной комиссией по основной 

профессиональной образовательной программе и состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы по ППКРС 

«Автомеханик» в пределах требований государственного образовательного стандарта; 

 защита письменной выпускной квалификационной работы. 

 Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников.  

  Квалификационные испытания проводятся в два этапа и включают: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

 защита письменной квалификационной работы. 

Тематика письменной экзаменационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Требования к ПЭР определяются 

«Положением об выпускной квалификационной работе ГБПОУ ИО «Бодайбинский 

горный техникум». 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает выполнение 

работ, соответствующих 3-4 разряду слесаря по ремонту автомобиля и 3-4 разряду 

оператора заправочных станций. 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и 

ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

 

3.3. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

В учебном плане программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

отражена логическая последовательность освоения циклов и разделов ППКРС 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

ППКРС  23.01.03 Автомеханик  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. Общепрофессиональный 
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учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный 

учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

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. 

Вариативная  часть ППКРС составляет около 20 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение и дает возможность расширения подготовки, 

определяемой содержанием основной части, получения дополнительных компетенций по 

профессиональным модулям, таким образом увеличение в целом на 144 часа произошло: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – на 96 час. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров – на 48 час. 

Увеличение часов за счет вариативной части дает возможность расширения и 

углубления специальной подготовки, для обеспечения конкурентоспособности 

выпускников в соответствии  с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Распределение вариативной части в профессиональном цикле основывается на 

согласовании содержания ППКРС с работодателями. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю.  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом 

случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии СПО. Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 

нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. 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 ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
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Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

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

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. Производственная практика проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. 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 ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

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

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Структура освоения программы представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

1 2 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01.01 Русский язык 

ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.08 Физика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 История Иркутской области 
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ОУД.19 Природа и экология родного края 

ОУД.20 Основы предпринимательской деятельности 

ОУД.21 Эффективное поведение на рынке труда 

ОУД.22 Культура речи 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

ПП.02  Производственная практика  

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей категории "В" и "С" 

УП.02 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.03 
Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

УП.03 Учебная практика 

МДК 03.02 
Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

УП.04 Учебная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ГИА.00   Государственная итоговая аттестация 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

основной образовательной программы регламентируется рабочим учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

 

4.1.Рабочий учебный план  

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов основной образовательной программы (дисциплин, модулей, практик), 



 

 

19 

обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ООП 

ФГОС СПО 23.01.03 Автомеханик:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары. Соотношение часов между аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся составляет в целом по 

образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п.  

ППКРС  23.01.03 Автомеханик  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 80% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Часы вариативной части учебных циклов распределены с учетом запросов и 

рекомендаций работодателей на дополнительные результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы, не предусмотренные ФГОС СПО, с 

учетом нормативных сроков  реализации вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы и подробно  рассмотрены в Пояснительной записке к 

учебному плану (приложение 1). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Объем  обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программ СПО для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций – 

индивидуальные, групповые.  

В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. Количество экзаменов в 
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учебном году не превышает 8, зачетов (без учета зачетов по дисциплине Физическая 

культура) - 10. 

Учебная и производственная практика в количестве 39 недель реализуется 

концентрированно в рамках междисциплинарных курсов профессиональных модулей.  

В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе, 

определенной военным комиссариатом. 

Основная образовательная программа ежегодно обновляется в части составления 

рабочих программ учебных дисциплин и ПМ, установленных учебным заведением в 

учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и ПМ, 

производственных практик, а также методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий, социальной сферы.  

При составлении учебного плана техникум руководствуется общими требова-

ниями к условиям  реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированным в ФГОС СПО по направлению подготовки. 

Учебный план и пояснительная записка к нему  приведены в Приложении 1. 

 

4.2.График учебного процесса  

Для построения графика используется форма, традиционно применяемая в учебном 

заведении. В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

основной образовательной программы по курсам обучения, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса представлен  в Приложении 2. 

 

4.3. Календарный график учебного процесса 

Календарный учебный график разработан в соответствии с учебным планом и 

включает в себя все виды учебной деятельности, расположенные посеместрово, с 

указанием количества часов в учебную неделю, включая  теоретическое обучение, 

учебную практику,  итоговую аттестацию. 

Календарный учебный график  представлен в Приложении 3. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей   

В приложении 4  к основной образовательной программе приведены аннотации 

рабочих программ всех учебных дисциплин, профессиональных модулей как базовой, так 

и вариативной частей учебного плана.  

 

4.5. Аннотации программ учебных и производственных практик  

Согласно ФГОС СПО 23.01.03 Автомеханик практика является обязательным 

разделом образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обу-

чающихся. При реализации основной образовательной программы 23.01.03 Автомеханик 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная. 

В приложении 5 к основной образовательной программе приведены аннотации 

рабочих программ всех учебных и производственных практик. 

 

4.5.1 Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовывается концентрированно. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
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определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. Виды  учебных 

практик, предусмотренные учебным планом для реализации данной ППКРС, 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

 

Целями учебной практики являются:   

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;  

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Все виды учебных практик проводятся мастером п/о, ведущим  профессиональный 

модуль, в кабинетах, лабораториях техникума, в слесарно-механических мастерских  

техникума  с выездом на автотранспортные предприятия Бодайбинского района для 

закрепления знаний, полученных в процессе обучения – и оцениваются 

дифференцированным  зачетом. 

 

4.5.2. Программа производственной практики  

Виды  производственных практик, предусмотренные учебным планом для 

реализации данной ППКРС, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Индекс Наименование ПМ, МДК Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения 

УП.01  Учебная практика 1 2 72 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей  категорий «В» и «С» 

УП.02 Учебная практика 5 1 36 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

УП.03 Учебная практика 3 2 72 

МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

УП.04 Учебная практика 3 2 72 

 итого 1,3,5 8 288 

Индекс Наименование ПМ, МДК Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения 
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Цель производственной практики:  

 непосредственное участие студента в деятельности организации;  

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;  

 приобретение профессиональных умений и навыков;  

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере;  

Производственная практика осуществляется непосредственно на объектах 

автотранспортных предприятий АО ЗДК «Лензолото», АО золоторудных компаний 

Бодайбинского района, артелей старателей, а также в учреждениях и организациях 

Бодайбинского района, занимающихся обслуживанием и ремонтом автотранспортных 

средств; автозаправочные станции.  

 

4.5.3. Программа текущей аттестации 

 

Программа  текущей аттестации разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии  среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 701 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 190631.01 Автомеханик» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20 августа 2013г.№29498) с изменениями, 
   

утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 09.04.2015 N 389 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.05.2015 N 37216) 

Программа текущей аттестации включает в себя следующие разделы: 

 Формы, порядок и периодичность проведения текущей аттестации 

 Накопительная система оценивания  дисциплины 

 Ликвидация текущих задолженностей 

 Пересдача с целью повышения оценки 

Общие вопросы о проведении текущей аттестации рассмотрены в локальном 

нормативном акте  «Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утв. 21.09.2015, рег. № 20/2. 

Программа текущей аттестации представлена в Приложение 6 

 

ПП.01  Производственная  практика 2 4 144 

МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

ПП.02 Производственная  практика   648 

  4 4 144 

  5 7 252 

  6 7 252 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей  категорий «В» и «С» 

ПП.03 Производственная  практика   360 

  4 2 72 

  5 3 108 

  6 5 180 

 итого 2,4,5,6 31 1116 
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4.5.4. Программа промежуточной аттестации 

 

Программа  промежуточной аттестации разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 701 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013г.№29498) с изменениями, 
   

утвержденными приказом Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 

37216) 

Программа промежуточной  аттестации включает в себя следующие разделы: 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Содержание и организация промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

 Накопительная система оценивания  дисциплины 

 Ликвидация задолженностей по результатам промежуточной аттестации 

 Пересдача с целью повышения оценки 

Общие вопросы о проведении промежуточной аттестации рассмотрены в локальном 

нормативном акте  «Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утв. 21.09.2015, рег. № 20/2. 

Программа промежуточной  аттестации представлена в Приложение 7. 

 

4.5.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников (Приложение 

8) включает в себя следующие разделы: 

- общие положения; 

- вид ГИА; 

- объем времени на подготовку и проведения ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедура проведения; 

- содержание фонда оценочных средств, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника; 

- приложения, включая методические указания по выполнению и защите ПЭР 

(Приложение 9) 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям основной профессиональной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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5.1.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд в целом укомплектован печатными и/или 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 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим из отечественных журналов. 

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных,  

информационным, а также электронным библиотечным  ресурсам сети Интернет. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программ 

Реализация основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 94%. Педагогические кадры, осуществляющие 

руководство практикой, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база техникума  обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивается  выполнением обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоением обучающимися 

профессиональных модулей в условиях основной профессиональной образовательной 

программы. 

Реализуя основную образовательную программу, техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение практических занятий по 
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дисциплинам и профессиональным модулям, учебной практики, предусмотренных 

рабочим учебным планом – наличие компьютерных классов, мультимедийного 

оборудования. По данному направлению подготовки техникум располагает кабинетами в 

соответствии с образовательными программами, перечнем, указанным в ФГОС СПО. 

Наименование кабинетов, лабораторий и других помещений представлено в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 

№ Наименование 

1. Кабинет электротехники 

2. Кабинет охраны труда 

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4. Кабинет устройства автомобилей 

5. Лаборатория материаловедения 

6. Лаборатория технических измерений 

7. Лаборатория электрооборудования автомобилей 

8. Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

9. Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов 

10. Мастерская слесарная 

11. Мастерская электромонтажная 

12. Спортивный зал  

13. Спортивный зал (малый) 

14. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

15. Библиотека (читальный зал с выходом в Интернет) 

16. Актовый зал 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса. 

Воспитательный процесс нормативно регламентирован. 

Определены функциональные обязанности подотчетных структур, составлены планы 

работы подразделений, а также формы их взаимодействия: 

-Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов; 

-Положение о порядке назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий и 

предоставления материальной помощи студентам очной формы обучения; 

-Положение о студенческом общежитии, 

-Положение о методическом объединении классных руководителей; 

-Правила внутреннего распорядка для студентов; 

-Положение  о студенческом совете техникума; 

-Положение о Совете профилактики правонарушений, преступлений среди 

студентов и обучающихся; 

-Положение Кабинет профилактики «Здоровье +»; 

Создан совет Студенческого самоуправления, являющийся коллегиальным органом 

управления техникума, в состав которого входят также: 
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 Студсовет  (работа студентов по организации и проведению мероприятий по 

различным направлениям); 

 Совет физоргов (работа по организации спортивных мероприятий); 

 Старостат (работа студентов, ответственных за успеваемость,  

посещаемость). 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в рамках программы развития воспитательной работы ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум» на 2016-2020 г.г. по основным направлениям: 

 Физическое, здоровьесберегающее воспитание; 

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

 Профессиональное воспитание и социализация обучающихся; 

 Развитие творческих способностей в различных видах деятельности; 

 Развитие самоуправления;  

В рамках Программы развития успешно реализуется проекты и подпрограммы: 

 «БГТ - территория здорового образа жизни»; 

 «Живу со спортом»; 

 проект «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

обучающихся»; 

 Программа работы со студентами группы риска. 

Важное место в системе воспитательной работы занимает вопрос профилактики 

правонарушений, преступлений среди студентов техникума.  

В соответствии с нормативно-локальными актами по данному направлению ведут 

работу   Совет профилактики и Кабинет профилактики. Разработаны и утверждены 

совместные планы работы с Межмуниципальным отделом МВД России «Бодайбинский», 

Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Бодайбинскому району, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ОГБУЗ «Районная больница». 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является  

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к ПАВ, антиобщественному поведению через 

активное привлечение студентов к спорту. 

Традиционными мероприятиями являются: Спартакиада БГТ «Мы за здоровый 

образ жизни!», соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка», соревнования по 

армрестлингу «Сила БГТ», соревнования по стрельбе дартс  «В яблочко» и др.  

Формирование гражданско-патриотической позиции, нравственных качеств и  

социальной ответственности, а также соблюдение норм коллективной жизни, 

опирающееся на уважение к закону и правам окружающих людей, решается посредством 

проведения различных мероприятий, а также реализацией проекта «Военно-

патриотическое воспитание и допризывная подготовка обучающихся». 

Развитие у студентов качеств, необходимых для конкурентоспособности на рынке 

труда, а также профориентационная работа, обеспечивается посредством проводимых 

мероприятий в техникуме и в рамках взаимодействия с золотодобывающими 

предприятиями: 

-Тренинги на развитие профессионально значимых компетенций (с привлечением 

специалистов предприятий); 

-Экскурсии на предприятия; 

-Неделя профессиональных проб, в рамках реализации концепции развития 

системы профессионального самоопределения детей и молодежи;  

-Участие студентов в корпоративных турнирах золотодобывающих предприятий 

(потенциальных работодателей). 
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Большое внимание уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления, их самостоятельной деятельности,  социальной активности, поддержке 

различных инициатив.  

Основными формами работы органов студенческого  самоуправления в  стали: 

- Участие в работе профсовета и кабинета профилактики «Здоровье +»; 

- Развитие волонтерского движения, путем привлечения студентов к участию в 

акциях (совместно с организацией волонтеров молодежи  г. Бодайбо и района, волонтеров 

ВДПО) «Помоги бездомным животным», «Пенсионеры не должны быть одиноки», 

празднование Дня защиты детей, занятия по настольному теннису для воспитанников д/с 

г. Бодайбо, трудовой десант на озера Тель-Мама, трудовой десант р. Хрустальный, 

проведение классных часов по профилактике наркомании для воспитанников дома 

творчества, организаторы спортивного корпоратива для АО «Полюс Вернинское», 

организаторы фестиваля красок, акция «Красная ленточка», поддержка и репост 

тематических роликов, листовок, статусов в соцсетях «Молодежь  Бодайбо против 

наркотиков». 

- Развитие информационно – медийного направления: подготовка сюжетов для 

создания видеороликов различной направленности, систематизация фото, 

видеоматериалов мероприятий, сотрудничество со специалистами СМИ, поддержка и 

развитие  групп БГТ посредством социальной сети ВК, ОК, выпуск газеты «Студ День». 

- Подготовка к мероприятиям различной направленности. 

Немало важным считаем развитие творческих способностей, как необходимое 

условие для всестороннего развития студентов. 

На протяжении многих лет в техникуме проводятся традиционные мероприятия и 

новые формы коллективно – творческих дел: творческие квесты, развлекательное 

мероприятие «Красота спасет мир!», творческий фестиваль «Студвесна», посвящение в 

студенты.  

Немаловажную роль  в развитии социально – личностных компетенций 

обучающихся играет взаимодействие с учреждениями и организациями района: 

Администрация г. Бодайбо и района, Отдел по МП и С, компании АО «ЗДК Лензолото» и 

АО «Полюс Вернинское», ОГБУЗ «Районная больница», Образовательные учреждения г. 

Бодайбо и района, Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района, СМИ 

(телекомпания Витимтелеком, газета «Ленский шахтер», «Пилигрим», Бодайбинское 

районное отделение ВДПО и др. 

С целью осуществления социальной поддержки, обучающимся техникума 

выплачивается государственная академическая и государственная социальная стипендия и 

оказывается материальная помощь обучающимся техникума в рамках стипендиального 

фонда. 

Ежегодно осуществляются выплаты в рамках исполнения публичных обязательств 

по переданным полномочиям Министерства образования Иркутской области, 

обучающимся техникума из категории детей сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ        ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

 

В соответствии   с   ФГОС   СПО  по профессии СПО  и нормативно-методическим 

документам оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Знания и умения, обучающихся 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» 

(«зачет»), которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), зачет. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточная аттестация  по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю доводится до сведения обучающихся  в течение первых 

двух месяцев от начала обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в формах, установленных 

Положением об организации и проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся техникума. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр. Промежуточная аттестация 

обучающихся в форме дифференцированного зачета, зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме 

получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов - 10. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие  их персональных достижений по этапным требованиям соответствующей 

ППКРС в техникуме созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и 

т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» создает условия для максимального 

приближения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. 

Цель промежуточной аттестации – установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций), 

планировавшимся при разработке ППКРС результатам. В ходе промежуточных 

аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются 

базовыми при переходе к следующему году обучения. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (приложение 6) 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по ППКРС  

23.01.03 Автомеханик 

  Задачи государственной итоговой аттестации:  

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести.  

 Итоговая государственная  аттестация выпускников, обучавшихся по ППКРС 

23.01.03 Автомеханик, проводится аттестационной комиссией по основной 

профессиональной образовательной программе и состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы по ППКРС 

«Автомеханик» в пределах требований государственного образовательного стандарта; 

 защита письменной  экзаменационной работы. 

 Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников.  

  Квалификационные испытания проводятся в два этапа и включают: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

 защита письменной квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и 

ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает выполнение 

работ, соответствующих 3-4 разряду слесаря по ремонту автомобиля и 3-4 разряду 

оператора заправочных станций. 

        Организация и проведение аттестации итоговой предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

студентов в образовательном учреждении. 

          Требования к письменной экзаменационной работе по профессии доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных 

модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения письменной 

экзаменационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной 
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образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

        Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

 профессиональной образовательной программы по ППКРС 23.01.03  Автомеханик 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках ППКРС и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ  ИО  

«Бодайбинский горный техникум» по профессии, которая согласовывается с 

председателем ГЭК и утверждается директором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается директором,  после еѐ обсуждения на педагогическом совете техникума. 

 

 

8. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, освоивший ООП  23.01.03  Автомеханик подготовлен:  

- к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности СПО; 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению инженер-автомеханик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


