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 1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее -ОПОП) разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей утвержденного приказом Минобрнауки России  
от 9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

 ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
примерной основной образовательной программы. 

1.1.Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) (в 
редакции от 11.06.2022 года); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44800); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 
подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021) "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861) 



 Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления»;  

 Локальных актов, регламентирующих образовательный процесс. 

 

2.Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь по ремонту автомобилей;  
водитель автомобиля. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 
академических часов. Срок получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

3. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППКРС по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

Наименования основных видов 
деятельности 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту 
автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 
состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 
и механизмов автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 
обслуживание автотранспорта 
согласно требованиям 
нормативно-технической 
документации 

Техническое обслуживание 
автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий ремонт 
различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями 
технологической документации 

Текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей 

осваивается 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код  Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ВД 2 
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ВД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 



 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 
достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 
другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 
цифровой среде, ее достоверность, способности строить 
логические умозаключения на основании поступающей 
информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
нормах и традициях поведения человека как гражданина и 
патриота своего Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее 
истории и ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к 
их взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда. ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 
здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и 
т.д. 

ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 
развитие группы обучающихся. ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 
самореализация личности. ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные Ростовской областью  

Осознающий себя как член общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 
РФ, житель региона); имеющий представление о своем крае как 
субъекте Российской Федерации, его месте и роли в жизни 
страны; 

ЛР 25 

Принимающий (понимающий) цели и задачи экономического 
развития донского края, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Ростовской 
области 

ЛР 26 



Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и 
народов, определяющей общность их исторических судеб; 
уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 
проживающих на территории Ростовской области 

 

ЛР 27 

Проявляющий эмоционально - ценностное отношение к 
природным богатствам донского края, их сохранению и 
рациональному природопользованию 

ЛР 28 

Способный в цифровой среде использовать различные 
цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 
людьми достигать поставленных целей 

ЛР 29 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности 

 

ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями  

Умеющий реализовать лидерские качества на производстве ЛР 31 

Имеющий глубокие профессиональные знания, обширные 
практические навыки 

ЛР 32 

Демонстрирующий стрессоустойчивость при длительной и 
монотонной работе  ЛР 33 

Проявляющий коммуникабельность, ответственность  ЛР 34 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  колледжем  
Способный ставить перед собой цели, подбирать способы 
решения; содействующий поддержанию престижа своей 
профессии/ специальности и колледжа 

ЛР 35 

Осознающий значение семьи в жизни человека, знающий и 
уважающий историю семейного древа 

ЛР 36 

Демонстрирующий и пропагандирующий  здоровый образ 
жизни 

ЛР 37 

Непримиримый к проявлениям коррупционных действий ЛР 38 

Уважающий иные точки зрения и проявляющий толерантность в 
коммуникации, противодействующий идеологии экстремизма и 
терроризма 

ЛР 39 

Адаптирующийся к изменениям, сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 
условиях, проявляющий социальную, профессиональную и 
образовательную мобильность, в том числе в форме 
непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

ЛР 40 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план ППКРС  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
среднего профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана. 
Учебные циклы: 



• общепрофессиональный цикл; 
•профессиональный цикл 

Разделы: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация. 
1.Учебный план по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
содержит: 
• перечень учебных циклов и разделов; 
• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, заданного ФГОС; 
• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;        
• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 
• формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, модулю по каждому разделу; 
• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 
• виды и продолжительность государственной итоговой аттестации, формы государственной 
итоговой аттестации. 
 Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 
колледжем. 
 Вариативная часть каждого цикла, 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.  
 Согласно требованиям ФГОС СПО перечень, содержание, объем и порядок 
реализации дисциплин (модулей) образовательной программы определен ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» самостоятельно с 
учетом ПООП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  
 Общеобразовательный учебный цикл состоит из: 
-общих учебных дисциплин: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
История, Физическая культура, ОБЖ, Астрономия, Родная литература; 
-дисциплин по выбору из обязательных предметных областей: Информатика (профильная), 
Физика (профильная), Обществознание; 
-дополнительных учебных дисциплин: Технология профессиональной деятельности и 
основы предпринимательства. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 
Электротехника, Охрана труда,  Материаловедение, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 
 При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика. 
 Программа подготовки специалистов среднего звена по профессии СПО 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматривает освоение следующих 
профессиональных модулей: 
1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

2. Техническое обслуживание автотранспорта 

3. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

5.2 Календарный учебный график  

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 
программы. 



Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 
Задачи:  

 Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 
развития и социализации обучающихся  в профессиональных образовательных 
организациях с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 
непрерывности процесса-воспитания в сфере образования. 

 Формирование единого воспитательного пространства, создаю-

щегоравныеусловиядляразвитияобучающихсяпрофессиональ-

нойобразовательнойорганизации; 
 Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
 Формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 
устойчивого развития государства; 

 Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  
 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

Кабинеты: 
Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 

Мастерские:  
Слесарная 

Сварочная 

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

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Залы: 
Спортивный зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 



 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 
• приборы, инструменты и приспособления, 
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 
• осциллограф, 
• мультиметр, 
• комплект расходных материалов. 
 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая 
система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения), 
• двигатели внутреннего сгорания, 
• стенд для позиционной работы с двигателем, 
• наборы слесарных инструментов, 
• набор контрольно-измерительного инструмента. 
 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
•стеллажи, 
•стенды для позиционной работы с агрегатами, 
•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 
•наборы слесарных и измерительных инструментов, 
•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 
 

Мастерские:  
 

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
• наборы слесарного инструмента, 
• наборы измерительных инструментов, 
• расходные материалы, 
• отрезной инструмент, 
• станки: сверлильный, заточной 

Сварочная 

• верстак металлический, 
• экраны защитные, 
• щетка металлическая, 
• набор напильников, 
• станок заточной, 
• шлифовальный инструмент, 
• отрезной инструмент, 
• тумба инструментальная, 
• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
• расходные материалы, 
• вытяжка местная, 



• комплекты средств индивидуальной защиты, 
• огнетушители 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- слесарно-механический 

• подъемник, 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, 
аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 
• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-

ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 
• переносная лампа, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений 
для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных 
фильтров, струбцина для стяжки пружин), 
•набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 
компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 
топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 
• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатной домкрат 

- диагностический 

• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 
программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 
вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления си-

стемы кондиционера, термометр), 
•инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-

ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 
- кузовной 

• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 
• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны за-щитные, 
расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной сме-сью), 
• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбой-ник), 
• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 
рихтовочные пилы), 
• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлѐвка, 
отвердитель), 



• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 
машины, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и кон-

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 
материал шлифовальный), 
• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универ-

сальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутро-мер, 
набор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-

ков, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 
• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 
• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переносная лампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

6.2.1. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС.  

В колледже действует 7 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по различным 
дисциплинам по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, во 
всех аудиториях обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет для самостоятельной 
подготовки.  
Каждый обучающийся по ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 3 
года (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла − за 
последние 5 лет) из расчѐта не менее 25 экземпляров изданий на каждого из 100 



обучающихся. Общий фонд изданий по дисциплинам по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей дело насчитывает около 300 наименований, по 
каждой дисциплине имеются базовые учебники. Фонд дополнительной литературы помимо 
учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
обеспечена интерактивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, 
мастер-классы, лекции–дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих 
программах дисциплин даны характеристики новых форм обучения. 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей разработаны с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ. 
 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 
практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование и/или образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися методической 
деятельностью. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ –  17 чел. 
По дисциплинам профессионального цикла преподавание осуществляют 8 чел., 90 % 
преподавателей по дисциплинам профессионального цикла имеют базовое высшее 
профессиональное образование, периодически стажируются   в профильных организациях и 

проходят курсы повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.  
У всех преподавателей в наличии высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых учебных дисциплин и  междисциплинарных курсов по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Преподаватели, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в три года; 

К учебным и производственным практикам, государственной итоговой аттестации 
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций, 
предприятий. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 



которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 
программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 
государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника 
требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 
образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного экзамена. 
 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 
документации, представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 
площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 
работ.  
 

 

 

 


