
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) 

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). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 

и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 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 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

организации образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 



профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям -

Министерство образования и науки РФ от 20.02.2017 №06-156 

 Локальные акты техникума 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП- основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

слесарь по ремонту автомобилей;  

водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования допускается 

только в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

Форма обучения: очная. 

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. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей включает в себя 

диагностирование, обслуживание и ремонт современных автомобилей в 

соответствии с регламентами и технологической документацией. Область 

профессиональной деятельности выпускников – техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные 

средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 

техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и 

обслуживанию автомобильного транспорта. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса 

автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях 

технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в 

автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по ремонту 

автомобилей различной специализации. При разработке рабочей программы 

необходимо учитывать потребности регионального рынка труда и 

ориентировать содержание подготовки выпускников. 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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. 

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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности согласно сочетанию 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, предусмотренных 

настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 

настоящего ФГОС СПО - слесарь по ремонту автомобилей: 

-определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля; 

-осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации; 

-производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации. 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

3.4.1. Определять техническое состояние 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. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 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 кузовов. 

1.2.2 Срок освоения образовательной программы СПО 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

1.2.3 Трудоемкость ОП СПО 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 

Профессиональный цикл не менее 972 

Государственная итоговая аттестация:  

на базе основного общего образования 72 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

4248 



образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 

 

Последовательность реализации ОПП СПО по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в  учебном плане. 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в учебном плане. 

 

4.2 Учебный план 

Учебный план по специальности профессии 23.01.17 « Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобиля» является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей образовательной программы образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей профессии. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 

организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 32 - 36 академическим часам. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 

менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 

предусмотренного ФГОС СПО,  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения предусматрено освоение дисциплины "Физическая 

культура" в объеме не менее 40 академических часов и дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 



"Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

 

 

Учебные циклы имеют базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую техникумом. Вариативная часть дает возможность 

расширения и/или углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной, 

научной и педагогической деятельности. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик в часах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы по специальности:  

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; распределение по годам обучения 

и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; сроки 

прохождения и продолжительность преддипломной практики; формы 

государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 

В состав ОПП входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования по специальности 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации№1581от 

09.12.2016г. 

- требованиями работодателей. 

4.4. Контроль и оценка результатов освоения  

Образовательной профессиональной программы 



Контрольно-измерительные материалы по программе  

обеспечивают оценку достижения всех требований к результатам освоения 

программ, указанных в примерной программе, а при формировании КИМ по 

рабочей программе, и результатов, сформированных за счет времени, 

отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

обеспечивают демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 

достижение всех требований заявленных в программе как результаты 

освоения программы. Разрабатываются техникумом 

самостоятельно с участием работодателей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю, техникумом, проводиться 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности 

освоения программы, для еѐ корректировки еѐ содержания в ходе 

реализации. Задания разрабатываются преподавателями реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формой государственной аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного 

экзамена. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для 

обеспечения единых требований к ГИА, основываются на международных 

практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по конкретной профессии и проходят экспертную оценку . 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе 

типовых заданий (приложение), техникумом 

разрабатываются задания для демонстрационного экзамена. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются 

еѐ директором после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

4.5. Условия реализации образовательной программы 

4.5.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечевается 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 



программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», 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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной 

профессиональной программы 

 

6.1.1.Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 



 

Перечень специальных помещений 

 

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 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, 

мастерских и баз практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по 

профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 



6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

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. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

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): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для 

бесконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и 

битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля), 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

- 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 шестигранников, 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 системы 

кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых 

ключей, набор отверток, набор шестигранников, 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 защитные, расходные материалы: сварочная проволока, 

электроды, баллон со сварочной смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник), 

• 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, эксцентриковая 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 контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

(съемник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, 

приспособление для снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых 

ключей, набор отверток, набор шестигранников, 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 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная 

организация (возможно с использованием сетевой формы) должна иметь 

автодром или закрытую площадку обучения вождению, соответствующую 

требованиям примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также 

парк учебных автомобилей. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 

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 программы подготовки 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и на 

предприятиях- базах практик. Где  есть в наличие оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 



навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для квалификационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, 

исходя из выбранной образовательной организацией технологии их 

проведения и содержания заданий. Для демонстрационного экзамена при 

проведение государственной аттестации в комиссию включается эксперт 

регионального уровня движения  «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

6.2. Кадровым условия реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

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: Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, 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 образовательную программу, 25 процентов. 

 

  



 

Утверждаю 

Директор КГБ ПОУ ВЛХТ 

Паламарчук С.С. 

 

«_____»____________ 2017г. 
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