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ПАСПОРТ ППКРС
1. Общая характеристика ППКРС
1.1 Общие положения
Программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)
профессии 23.01.03 Автомеханик,
реализуемая в БУ «Игримский
политехнический колледж» на базе общего среднего образования,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта ППКРС
(ФГОС ППКРС), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 701 от 2 августа 2013года.
ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя
учебный план, программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной (производственное обучение) и производственной практик и
другие методические материалы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся.
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания программ дисциплин,
программ
профессиональных
модулей,
программ
учебной
и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников колледжа.
1.2 Цели и задачи ППКРС
Цель профессиональной образовательной программы – комплексное
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ППКРС, а также развитие личностных
качеств обучающихся.
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
ориентирована на реализацию следующих принципов:
− приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;
− использование в процессе обучения качественно новых
образовательных и информационных технологий;
− ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей, развитие местного и регионального
сообщества;
− формирование потребности обучающихся к постоянному развитию,
в том числе и к продолжению образования;

− формирование умений обучающихся организации собственной
деятельности, ее коррекции и оценки.
1.3 Нормативные документы для разработки ППКРС
Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 23.01.03
Автомеханик обеспечивают:
−
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 29498 от 02.08.2013г.;
−
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) 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 Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
− Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;
− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 18 апреля 2013 г. N291);
− Перечень дополнительных профессиональных компетенций и
квалификаций (для формирования вариативной части ППКРС),
составленный и согласованный по результатам опроса работодателей
ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота и ОАО ПТПС Автобаза-4 (Лист
согласования от 25.04.2016 года).
− Устав БУ «Игримский политехнический колледж».
1.4 Срок освоения ППКРС
Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 23.01.03
Автомеханик при очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице:
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по

необходимый для приема
на обучение по ППКРС

основное общее
образование

квалификации
(профессий по
Общероссийскому
классификатору
профессий рабочих,
должностей служащих и
тарифных разрядов)
(ОК 016-94)

ППКРС в очной форме
обучения

слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года 10 мес.

1.5 Трудоемкость ОПОП
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»

77 нед.

Учебная практика (производственное обучение)

39 нед.

Производственная практика
Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная (итоговая) аттестация

2 нед.

Каникулярное время
Итого
Самостоятельная работа

24 нед.
147 нед.
77 нед.

1.6 Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников
Для удовлетворения требований регионального рынка труда,
потенциальных работодателей и потребителей к содержанию и уровню
подготовки выпускников колледжу необходимо:
− готовить и выпускать рабочие кадры с 3-4 разрядом и выше;
− организацию производственной практики осуществлять только на
промышленных предприятиях;
− организовать стажировку и повышение квалификации мастеров
производственного обучения на профильных предприятиях;
− модернизировать и обновлять МТБ;
− педагогическому коллективу активнее осваивать эффективные
педтехнологии на компетентностном подходе;
− пополнять, обновлять информационное и методическое оснащение
учебного процесса;
− обеспечить высокий уровень квалификации педагогических кадров.
При разработке ППКРС особое внимание уделено выявлению
интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов
потребителей образовательных услуг. Программы профессиональных
модулей, учебных дисциплин, содержание вариативной части обучения

разрабатываются с участием представителей основных потенциальных
работодателей ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота и ОАО ПТПС Автобаза-4.
Содержание вариативной части ОПОП соответствует требованиям
ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота и ОАО ПТПС Автобаза-4 и согласовано
22.04.2015 года.
По заказу работодателей ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота и ОАО
ПТПС Автобаза-4 введены:
ОП.06. Основы технического черчения (40 часов).
Усиление содержания ПМ:
В МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей увеличение на 26 часов.
МДК.01.03 Диагностика электронных систем электрооборудования и
топливных систем автомобилей (36 часов).
В МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категорий В и С увеличение на 42 часа.
На всех этапах учебной деятельности широко используются
информационно-коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний –
электронные обучающие ресурсы.
Для реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются практико-ориентированные формы проведения
занятий: анализ производственных ситуаций в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоить общие и профессиональные компетенции
обучающихся.
Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию
студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни,
в творчестве, спорте и т.д. У студентов формируются профессионально
значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность,
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др.
По завершению образовательной программы выпускникам выдается
диплом государственного образца.
1.7 Требования к абитуриентам
Абитуриент должен представить
аттестат об основном общем
образовании.
Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с
Уставом ИПК и соответствующими локальными актами: «Правила приёма
обучающихся в БУ ПО «Игримский политехнический
колледж»,
«Положение о приемной комиссии БУ СПО «Игримский политехнический
колледж».
1.8 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик
подготовлен:
к освоению ППССЗ
по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.9 Структура
программы

основной

профессиональной

образовательной

Профессиональная образовательная программа включает
следующие разделы:
Паспорт ППКРС
Учебный план
График учебного процесса
Программы профессиональных модулей
Программы учебных дисциплин
Программа учебной практики (производственное обучение)
Программа производственной практики
Программа Государственной итоговой аттестации

в

себя

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: техническое
обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка
транспортных средств горючими и смазочными материалами.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− 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. Виды профессиональной деятельности
Обучающийся по профессии «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 Результаты освоения ППКРС
Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью основной
программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности
2.4.1 Общие компетенции
Выпускник,
освоивший
ППКРС
по
профессии
23.01.03
«Автомеханик»,
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.4.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Выпускник,
освоивший
ППКРС
по
профессии
23.01.03
«Автомеханик» должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Вид
профессиональной
деятельности

1. Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Наименование профессиональных
компетенций
Диагностировать автомобиль, его
агрегаты и системы.
Выполнять работы по различным
видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты
автомобиля
и
устранять
неисправности.
Оформлять отчетную документацию
по техническому обслуживанию.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
2. Транспортировка
грузов и перевозка
пассажиров.

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 3.1.

3. Заправка
транспортных средств
горючими и
ПК 3.2.
смазочными
материалами.
ПК 3.3.

Управлять автомобилями категорий
«В» и «С».
Выполнять
работы
по
транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
Осуществлять
техническое
обслуживание
транспортных
средств в пути следования.
Устранять мелкие неисправности,
возникающие
во
время
эксплуатации транспортных средств.
Работать
с
документацией
установленной формы.
Проводить
первоочередные
мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Производить заправку горючими и
смазочными
материалами
транспортных
средств
на
заправочных станциях.
Проводить технический осмотр и
ремонт оборудования заправочных
станций.
Вести и оформлять учетно-отчетную
и планирующую документацию.

2.5 Квалификационные требования
Согласно ЕТКС, утвержденный постановлением Минтруда от
15.11.1999 № 45.
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
Характеристика работ.
Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов
длиной свыше 9,5 м;
− ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и
дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м;
− ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других
мототранспортных средств;
− выполнение крепежных работ резьбовых соединений при
техническом обслуживании с заменой изношенных деталей;
− техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и
испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности;
− разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей;
− определение и устранение неисправностей в работе узлов,
механизмов, приборов автомобилей и автобусов;
− соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами
электрооборудования;

− слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с применением
универсальных приспособлений;
− ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством
слесаря более высокой квалификации.
Должен знать:
− устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней
сложности;
− правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов,
агрегатов и приборов;
− основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и
агрегатов электрооборудования;
− регулировочные и крепежные работы;
− типичные неисправности системы электрооборудования, способы
их обнаружения и устранения;
− назначение и основные свойства материалов, применяемых при
ремонте электрооборудования;
− основные свойства металлов;
− назначение термообработки деталей;
− устройство универсальных специальных приспособлений и
контрольно-измерительных инструментов;
− систему допусков и посадок; квалитеты и параметры
шероховатости.
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
Характеристика работ.
− Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей,
автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых
пикапов и микроавтобусов;
− разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и
замена их при техническом обслуживании;
− обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде;
− выявление и устранение дефектов, неисправностей в процессе
регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов;
− разбраковка деталей после разборки и мойки;
− слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам с применением
универсальных приспособлений;
− статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной
конфигурации, составление дефектных ведомостей.
Должен знать:
− устройство и назначение дизельных и специальных грузовых
автомобилей и автобусов;

− электрические и монтажные схемы автомобилей;
− технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов,
узлов и приборов;
− методы выявления и способы устранения сложных дефектов,
обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов
и приборов;
− правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и
сдачу агрегатов и узлов;
− назначение и правила применения сложных испытательных
установок;
− устройство, назначение и правила применения контрольноизмерительных инструментов;
− конструкцию универсальных и специальных приспособлений;
периодичность
и
объемы
технического
обслуживания
электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей;
− систему допусков и посадок; квалитетов и параметров
шероховатости.
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда
Характеристика работ.
− Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных агрегатов,
узлов и приборов автомобилей и замена их при техническом
обслуживании;
− проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной
аппаратуре и проверочных приспособлениях;
− установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме,
включая их в сеть;
− выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и
приборов электрооборудования;
− сложная слесарная обработка, доводка деталей по 6-7 квалитетам;
− статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной
конфигурации;
− диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и
легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность
движения.
Должен знать:
− конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и
автобусов;
− технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку
сложных агрегатов и электрооборудования;
− электрические и монтажные схемы любой сложности и
взаимодействие приборов и агрегатов в них;

− причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и
устранения;
− устройство испытательных стендов.
Оператор заправочных станций 3 разряда
Характеристика работ.
− Заправка горючими и смазочными материалами: бензином,
керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов,
летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью
механических и полуавтоматических средств заправки;
− заправка летательных аппаратов с помощью передвижных средств
заправки производительностью до 500 л/мин;
− доливка воды в радиаторы и заливка аккумуляторной жидкости;
− представление заявок на проведение ремонта оборудования и прием
его из ремонта;
− представление заявок на доставку нефтепродуктов к пунктам
заправки. Ведение материально-отчетной документации;
− контроль сроков государственной проверки измерительной
аппаратуры и приборов;
− устранение мелких неисправностей, чистка и смазывание
обслуживаемого оборудования.
Должен знать:
− устройство
обслуживаемого
заправочного
оборудования,
контрольно-измерительных приборов;
− физические и химические свойства нефтепродуктов;
− наименование, марки и сорта всех нефтепродуктов, применяемых
для заправки транспортных средств в зимнее и летнее время;
− порядок оформления заявок и материально-отчетной документации;
− сроки государственной проверки измерительной аппаратуры и
приборов.
Оператор заправочных станций 4 разряда
Характеристика работ.
− Заправка горючими и смазочными материалами: бензином,
керосином, маслом и т.д. автомашин, мототранспорта, тракторов,
летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью
автоматических и механических средств заправки с дистанционным
управлением;
− заправка летательных аппаратов с помощью передвижных средств
заправки производительностью свыше 500 л/мин;

− проверка исправности топливо- и маслораздаточного оборудования,
автоматики управления и электрораспределительных щитов;
− контроль сроков представления к проверке топливораздаточных
колонок и измерительных устройств госповерителям;
− представление заявок на проведение ремонта оборудования и прием
его из ремонт;
− подсоединение передвижной автозаправочной станции к источникам
питания;
− приведение в рабочее состояние бензоэлектрического агрегата с
двигателем внутреннего сгорания, генератора и электрощита управления;
− устранение мелких неисправностей в автоматике дистанционного
управления средств заправки.
Должен знать:
− правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов,
топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы
управления;
− схемы топливных и масляных систем летательных аппаратов;
− устройство и правила эксплуатации стационарных систем
централизованной заправки самолетов топливом;
− правила проведения оперативно-аэродромного контроля качества
авиационных горюче-смазочных материалов на содержание воды и
механических примесей с помощью автоматических и химических
методов;
− правила технической эксплуатации оборудования передвижной
автозаправочной станции (АЗС) с пусковым бензоэлектрическим
агрегатом и двигателем внутреннего сгорания и электрощита;
− порядок установки на рабочем месте передвижной АЗС и
подсоединения электропитания;
− порядок подготовки и запуска двигателя внутреннего сгорания.
3.
Документы,
определяющие
содержание
и
образовательного процесса при реализации ППКРС

организацию

3.1. Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);
- последовательность изучения дисциплин и профессиональных
модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по
семестрам;

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции,
практические занятия, лабораторные работы. Самостоятельная работа
организуется в форме выполнения индивидуальных расчетных заданий,
подготовки
рефератов,
самостоятельного
изучения
отдельных
дидактических единиц и т.п.
ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательного (ОДБ);
- общепрофессионального (ОП);
- профессионального (П);
и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика (производственное обучение);
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация.
Общепрофессиональный
цикл
состоит
из
дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в
соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого
профессионального
модуля
входит
один
или
несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися
профессиональных
модулей
проводятся
учебная
практика
(производственное обучение) и/или производственная практика.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»
составляет 32 часа. Из них на освоение основ военной службы – 70%
общего времени, отведенного на дисциплину (для подгрупп девушек –
освоение основ медицинских знаний).
Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80 % от общего
объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть в объеме 20 % от общего объема времени дает
возможность расширения и/или углубления подготовки, определяемой
содержанием
обязательной
части,
получения
дополнительных
компетенций, знаний и умений.
Распределение объема вариативной части ППКРС профессии
выполнено в соответствии с решением цикловой комиссии на основе
сетевого взаимодействия с предприятиями-работодателями.
Практикоориентированность учебного плана составляет 80,0%.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей
недели, занятия группируются парами. Продолжительность одного часа
составляет 45 минут.
Учебный план приводится в приложении к ППКРС.
3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный
график, в котором указывается последовательность реализации ППКРС по
профессии 23.01.03 «Автомеханик», включая теоретическое обучение,
практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график приведен в приложении.
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на
заседаниях цикловой комиссии и утверждены директором колледжа.
Программы приведены в приложении.
3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются
следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и
производственная практики.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по
каждому виду практики.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика
реализуется рассредоточено в мастерских колледжа, чередуясь с
теоретическими занятиями. Производственная практика реализуется
концентрированно на предприятиях отрасли, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится на основании результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Порядок организации учебной и производственной практики студентов
регламентируется локальными актами колледжа: Регламент организации
учебной практики для обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования в
Игримском политехническом
колледже; Регламент организации производственной практики для
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в
Игримском политехническом колледже

В приложении к ППКРС приводятся программы учебной и
производственной практик, реализуемых в рамках профессиональных
модулей.
4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе
требований
к
условиям
реализации
программы
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.03
«Автомеханик», определяемых ФГОС ППКРС.
4.1 Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие
среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
Мастера производственного обучения имеют 5-6 разряд по профессии.
Все преподаватели и мастера производственного обучения,
отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Все преподаватели и мастера проходят курсы повышения
квалификации/стажировку не реже 1 раза в 3 года.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным,
учебно- методическим и информационным обеспечением, включающим
учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и
другие материалы на печатных и электронных носителях.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного
обслуживания
соответствуют
нормативным
требованиям.
Колледж обеспечивает возможность свободного использования
компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа
объединены в локальную сеть, имеется выход в Интернет. Обеспечивается
доступ к информационным ресурсам, базам данных, в читальных залах к
справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в
соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах
имеется
необходимый
комплект
лицензионного
программного
обеспечения.
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.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Реализация ППКРС 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.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик»
колледж
располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Для
организации проведения практических и лабораторных работ, занятий
производственного обучения (учебной практики) по профессиональным
модулям колледжем заключен договор о социальном партнерстве между
ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота и ОАО ПТПС Автобаза-4 и бюджетное
учреждение
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Игримский политехнический колледж».
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по
ППКРС 23.01.03 «Автомеханик», выданная Службой по контролю, надзору
и лицензированию в сфере образования ХМАО-югры, имеется
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими
помещениями при реализации ППКРС соответствует требованиям ФГОС
по профессии 23.01.03 «Автомеханик».
Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются
спортзал, стрелковый тир (виртуальный), столовая, медпункт, общежитие.
5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП
5.1
Нормативно-методическое
обеспечение
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС ППКРС по профессии 23.01.03
«Автомеханик»
оценка качества освоения обучающимися ППКРС
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении

профессионального образования, а также действующими нормативными
документами колледжа.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ППКРС:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. N968 «Об утверждении порядка государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации Игримского
политехнического колледжа в условиях реализации ФГОС;
Положение об организации государственной итоговой аттестации
выпускников среднего профессионального образования Игримского
политехнического колледжа в условиях реализации ФГОС;
Положение об организации выполнения и защиты выпускной
письменной экзаменационной работы по программам ППКРС.
5.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для
государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС ППКРС 23.01.03
«Автомеханик» конкретные формы и процедуры текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному
модулю
разрабатываются
образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
включающие:
− вопросы и задания для контрольных работ,
− задания для практических занятий, лабораторных работ,
− задания для самостоятельных работ
− вопросы для устных опросов и коллоквиумов
− вопросы для зачетов и экзаменов
− тестовые задания и компьютерные тестирующие программы,

− тематику рефератов и т.п.,
а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Материалы
текущего контроля
и промежуточной аттестации
обучающихся включают профессионально значимую информацию, и
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с
учебным
планом
и
программой
учебной
дисциплины
или
профессионального модуля. Текущий контроль знаний осуществляется в
форме проведения контрольных работ, тестирования, практических
занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних
заданий, устного опроса и др. Формы и процедуры текущего контроля
знаний, умений определяются преподавателем.
Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала
отметок.
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференциальные
зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение
дисциплин, МДК и прохождение отдельных этапов практики. Экзамены по
дисциплинам,
МДК
и
экзамены
(квалификационные)
по
профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания
освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено. Количество
экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество
дифференцированных зачетов – 10 (не включая зачет по физической
культуре).
Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из
числа преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины.
Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного)
является внешний эксперт - представитель работодателя.
Порядок проведения промежуточной аттестации студентов
регламентируется стандартом колледжа и соответствующими локальными
актами:
Положение о порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в
Игримском политехническом колледже; Регламент документов Фонда
оценочных средств
промежуточной аттестации и Фонда оценочных
средств итоговой аттестация выпускников
5.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является
обязательной и включает защиту выпускной квалификационной работы,
которая состоит из:
выпускной практической квалификационной работы (организация
этапа предусматривает
выезд комиссии на рабочие места
газоперекачивающих компрессорных станций, а также, возможны:
просмотры видеоматериалов, фиксирующих выполнение практической

работы в рамках квалификационных требований)
и письменной
экзаменационной работы.
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Темы письменных выпускных экзаменационных работ согласуются с
работодателями, предоставляющими места практик и дальнейшее
трудоустройство. Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный
характер,
разрабатывается
преподавателями
ЦК
в
рамках
профессиональных модулей, рассматривается на заседании комиссии,
утверждается образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.
Задание обучающемуся выдается за 6 месяцев до проведения ГИА.
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает
сложность работы на уровне 4 разряда.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных
испытаний определяются стандартом колледжа: Положением об
организации государственной (итоговой) аттестации выпускников
среднего профессионального образования Игримского политехнического
колледжа в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
Время, отводимое на Государственную (итоговую) аттестацию – 2
недели.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная
комиссия, председателем комиссии является представитель работодателя.
Требования к содержанию, объему и структуре письменной
экзаменационной работы определены стандартом колледжа.
По окончании освоения программы и успешной аттестации
выпускникам присваивается квалификация: слесарь по ремонту
автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций.

