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ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области составлена
на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составляют:

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии
190631.01 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 701, зарегистрировано в Минюсте РФ 20
августа 2013 года, регистрационный № 29498).
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 09.04.2015 № 389
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования";
- приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования", (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.12.2013 N 30861)
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки России от 14 июня 2013г. №464;
-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 СПО от 17.03.2015 №06-259;
-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования(утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
-Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации ГАПОУ «Торговотехнологический техникум» г. Орска Оренбургской области;
- Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ ТТТ г.Орска.
1.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного
общего образования.
1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования при очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев.
1.4. Квалификационная характеристика выпускника
Наименование квалификации профессий рабочих, должностей служащих по
Общероссийскому классификатору рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94) при формировании ППКРС:
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника по профессии 23.01.03
Автомеханик являются:
- техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;
заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
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 отчѐтная документация.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Обучающийся по профессии 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.
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).
Выпускник,
освоивший
ППКРС,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
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.
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ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств
на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
2.3. Специальные требования
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных циклов:
Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла:
Общеобразовательные дисциплины базовые: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Обществознание, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ
Общеобразовательные дисциплины профильные: Математика, Информатика и ИКТ, Физика
Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла:
Электротехника,
Охрана труда, Материаловедение, Безопасности жизнедеятельности.
Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла:
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области,
реализующее программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной и производственной практики, предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ППКРС обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заданий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием профессиональных
компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений
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Кабинеты:
электротехники;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
устройства автомобилей.
Лаборатории:
материаловедения;
технических измерений;
электрооборудования автомобилей;
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горючесмазочных
материалов.
Мастерские:
слесарные;
электромонтажные.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
по вождению автомобиля.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю указаны в программах
текущей и промежуточной аттестации.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 итоговый контроль.
В соответствии с формами обучения используются три формы контроля:
индивидуальная, групповая, фронтальная, и три типа контроля: внешний контроль,
взаимоконтроль и самоконтроль.
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и
его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль,
предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Основными методами текущего контроля являются диагностические задания: устные
и письменные опросы, практические работы, тестирование.
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Текущий контроль необходим для получения информации о:
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании
действия
с
должной
мерой
обобщения,
освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за
семестры. Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен по отдельной дисциплине;
 зачет по отдельной дисциплине;
 дифференцированный зачет;
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный).





Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются техникумом, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности
техникумом в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается пятибалльная система
оценки знаний и умений, освоенных компетенций (минимальный балл – 2, максимальный
балл – 5) и зачетная система оценки знаний обучающихся.

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по ППКРС.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
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экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников техникума.
Необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении ими теоретического материала и прохождение учебной практики и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей 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.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
экзаменационной
комиссии
проводится
оценка
освоенных
выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствиями с критериями, утвержденными
техникумом после предварительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной экзаменационной
комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном
объеме, техникумом выдаются документы установленного образца - дипломы о среднем
профессиональном образовании.
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