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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Нормативные  правовые  основы  разработки  адаптированной образовательной 

программы 

Адаптированная  профессиональная образовательная  программа  среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптирована  для  

обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  (далее  -  с  ОВЗ)  с  

учетом  особенностей  их психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная профессиональная образовательная  программа  подготовки квалифицированных 

работа, служащих (далее  -  АПОП ППКРС)  по профессии 23.01.03  Автомеханик  разработана 

для  обучения  инвалидов и  лиц  с  ОВЗ.  

Разработка  и  реализация  АПОП  ППКРС  по  профессии  23.01.03 Автомеханик ориентирована 

на решение следующих задач: 

 -  создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 -  повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 -  повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -  возможность  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории для  

обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ограниченными возможностями здоровья; 

 -  формирование  в  образовательной  организации  толерантной социокультурной среды. 

 

Нормативную правовую основу разработки АПОП ППКРС  составляют: 

1.  Федеральный  закон  от  03  мая  2012  года  №  46-ФЗ  «О  ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной защите  инвалидов  в  

Российской  Федерации»  (с  изменениями  и дополнениями); 

4.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  597  «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

5.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  599  «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

6.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  15  октября  2012  г.  №  1921-р  «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий  по  содействию  

трудоустройству  инвалидов  и  на обеспечение доступности профессионального образования»; 

7.  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие образования»  на  2013-2020  

годы,  утвержденная  Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

8.  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на  2011  -  2015  годы,  

утвержденная  постановлением  Правительства Российской от 17 марта 2011 г. № 175; 

9.  Приказ Министерства просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» от 

05.08.2020 № 885/390 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 11 сентября 2020 г. № 59778); 

10.  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; 



11.  Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального  образования,  утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36; 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22  января  2014  г.  №31  

г.  Москва  "О  внесении  изменения  в  Порядок организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 10.06. 

2013 № 464; 

13. Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  

программам  среднего  профессионального образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 31 января 2014 г. № 

74, зарегистрированного в Минюсте РФ 5  марта  2014  г.,  регистрационный  №  31524  «О 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования, утвержденного  приказом  

Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  16  августа  2013  г.  №  968  

(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  ноября  2013  г., 

регистрационный № 30306)»; 

15. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего профессионального 

образования по профессии 190631.01 Автомеханик (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29498); 

16. Устав государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения  Стерлитамакский межотраслевой колледж. 

Методическую  основу  разработки  адаптированной  образовательной программы 

составляют: 

1.  Требования  к  организации  образовательного  процесса  для  обучения инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в профессиональных  образовательных  организациях,  

в  том  числе оснащенности  образовательного  процесса,  (письмо  Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 

г. №06-281); 

2.  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки рабочих  кадров  и  

ДПО  от  22.04.2015  г.  №  06-443  «О  направлении Методических  рекомендаций  по  разработке  

и  реализации адаптированных  образовательных  программ  среднего профессионального 

образования». 

1.2.  Нормативный срок освоения АПОП ППКРС 

Нормативный  срок  освоения  ППКРС  определяется  в  соответствии  с ФГОС  СПО  по  

профессии  23.01.03  Автомеханик  и  составляет  2  года  10 месяцев. Увеличение срока освоения 

АОП ППКРС не предусмотрено. 

1.3.  Требования к абитуриенту 

Инвалид (ребенок-инвалид) или лицо с ОВЗ при  поступлении  на  адаптированную  

профессиональную образовательную программу  должен  предъявить  индивидуальную  

программу  реабилитации инвалида  (ребенка-инвалида)  с  рекомендацией  об  обучении  по  

данной профессии, содержащую  информацию  о  необходимых специальных  условиях  обучения,  

а  также  сведения  относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  при  поступлении  на адаптированную 

профессиональную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной  профессии,  

содержащее  информацию  о  необходимых специальных условиях обучения. 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  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 отчетная документация. 

2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

ВПД 1  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Выпускник,  освоивший  ППКРС  по  профессии  23.01.03  Автомеханик, должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK  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. 

OK  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 профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК  1.2.  Выполнять  работы  по  различным  видам  технического обслуживания. 

ПК  1.3.  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять неисправности. 

ПК  1.4.  Оформлять  отчетную  документацию  по  техническому обслуживанию. 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК  2.2.  Выполнять  работы  по  транспортировке  грузов  и  перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК  2.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК  2.6.  Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-транспортного 

происшествия. 

ВПД 3 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.  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В структуру АПОП ППКРС  по профессии 23.01.03 Автомеханик входят следующие документы: 

3.1. Учебный план с пояснительной запиской 

3.2.  Календарный учебный график. 

3.3.  Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

3.4.  Рабочие программы общепрофессионального цикла 

3.5.  Рабочие программы профессионального цикла 

3.6.  Адаптированная программа раздела «Физическая культура». 

3.7.  Программы учебной и производственных практик. 

3.8.  Программа государственной итоговой аттестации. 
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3.1.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар-

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

профессии СПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 30,5 6,5 4,0 0 0 11 52 

II 

курс 

28,8 5,2 4,0 3 - 11 52 

III 

курс 

17,7 11,6 7,7 2 2 2 43 

Всего 77 23,3 15,7 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.1.2. План учебного процесса (для ОПОП СПО) 23.01.03  АВТОМЕХАНИК 

 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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н
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й
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т
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т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам  

и семестрам (час.в семестр) 
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обязательная I курс II курс III курс 
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п
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т
. 
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я
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1 сем. 

17 

нед.  

2 сем. 

24 

нед. 

3 сем. 

17 

нед. 

4 сем. 

21 

нед. 

5 сем. 

17 

нед. 

6 сем. 

20 

нед. 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
1З/12ДЗ/3Э 3078 1026 2052 1132 920 382 464 437 445 147 177 

ОУД.01 Русский язык -, -, -, Э 171 57 114 40 74 26 32 28 28 - - 

ОУД.02 Литература -, -, -, ДЗ 257 86 171 85 86 39 40 55 37 - - 

ОУД.03 Иностранный язык -,-, -,ДЗ 256 86 171 86 85 47 54 35 35 - - 

ОУД.04 Математика -, -, -, Э 447 149 298 168 130 69 84 69 76 - - 

ОУД.05 История -,-, -,-, -,ДЗ 257 86 171 136 35 - - 24 32 54 61 

ОУД.06 Физическая культура -,З,-,ДЗ 256 85 171 7 164 40 46 40 45 - - 

ОУД.07 ОБЖ -, -,-, ДЗ 160 53 107 32 75 18 22 31   36 - - 

ОУД.08 Информатика  -,-, -,ДЗ 210 70 140 70 70 30 40 35 35 - - 

ОУД.09 Физика -, -, -, Э 270 90 180 124 56 50 58 37 35 - - 

ОУД.10 Химия -, -, -, ДЗ 207 69 138 102 36 35 45 29 29 - - 

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

-,-, -,-, -,ДЗ 256 85 171 141 30 - - - - 73 98 

ОУД.12 Биология -, -, -, -,- ДЗ 117 39 78 59 19 - - 21 19 20 18 

ОУД.13 Астрономия -, -, -, ДЗ 54 18 36 26 10 - - 16 20 - - 

ОУД.14 Родной язык и родная -, ДЗ 54 18 36 20 16 11 25 - - - - 



литература 

ОУД.15 Башкирский  язык -, -, -, ДЗ 105 35 70 36 34 17 18 17 18 - - 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  

0З/4ДЗ/0Э 
252 84 168 91 77 56 60 - 20 32 - 

ОП.01 Электротехника -, ДЗ 72 24 48  30 18 18 30 - - - - 

ОП.02 Охрана труда  -, -, -,ДЗ 60 20 40 20 20 20 - - 20 - - 

ОП.03 Материаловедение  -,ДЗ 72 24 48 29 19 18 30 - - - - 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,-,ДЗ 48 16 32 12 20 - - - - 32 - 

П.00 Профессиональный цикл  0З/7ДЗ/7Э 2854 938 1916 269 1647 174 340 175 291 413 523 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

0З/7ДЗ/7Э 
2854 938 1916 269 1647 174 340 175 291 413 523 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

-,-,-,Э 1822 594 1228 124 1104 174 340 145 253 155 161 

МДК. 

01.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 
-,ДЗ 81 27 54 34 20 24 30 - - - - 

МДК. 

01.02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

-,-, -,Э  270 90 180 90 90 30 50 50 50 - - 

УП.01 Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ 933 311 622 - 622 120 116 95 59 155 77 

ПП.01 Производственная практика -,-,-,-,-ДЗ 538 166 372 - 372 - 144 - 144 - 84 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 
-,-,-,-, -,Э 552 184 368 117 251 - - 30 38 158 142 

МДК. 

02.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

-,-, -,-,-,Э 297 99 198 117 81 - - 20 16 120 42 

УП.02 Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ 147 49 98 - 98 - - 10 22 38 28 

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-, -,ДЗ 134 36 72 - 72 - - - - - 72 

ПМ.03 Заправка транспортных -,-,-,-, -,Э  160 320 28 292 - - - - 100 220 



средств горючими и 

смазочными материалами 

480 

МДК. 

03.01 

Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

-,-, -,-, -,Э 60 20 40 14 26 - - - - 20 20 

МДК. 

03.02 

Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

-,-, -,-, -,Э 60 20 40 14 26 - - - - 20 20 

УП.03 Учебная практика -,-,-,-, -,ДЗ 180 60 120 - 120 - - - - 60 60 

ПП.03 Производственная практика -,-,-,-, -,ДЗ 180 60 120 - 120 - - - - - 120 

ФК.00 Физическая культура -,-,-,-, -,ДЗ 80 40 40 - 40 - - - - 20 20 

Всего 1З/23ДЗ/10Э 6264 2088 4176 1504 2672 612 864 612 756 612 720 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
      - - - - - 2 нед 

Консультации: по 4 часа на каждого обучающегося в год 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

Государственный экзамен 

Всего дисциплин и 

МДК 
492 604 507 531 359 279 

учебной 

практики 
120 116 105 81 253 165 

производств.

практики 
- 144 - 144 - 276 

экзаменов 0Э 0Э 0Э 5Э 0Э 5Э 

дифф. 

зачетов 

0ДЗ 4ДЗ 0ДЗ 9ДЗ 1ДЗ 10ДЗ 

зачетов 0З 1З 0З 0З 0З 0З 

 

Условные обозначения 

* – указывается количество часов (если часов на освоение не предусмотрено – можно оставить ячейки пустыми, при электронном 

заполнении плана рекомендуется проставить в эти ячейки ноль (0); 

** – указывается количество недель; 

NЗ/NДЗ/NЭ – указывается количество зачетов / дифференцированных зачетов / экзаменов 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

 

№ Наименование 

1. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2. Кабинет технической механики 

3. Кабинет электротехники 

4. Кабинет устройства автомобилей 

5. Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения 

6. Лаборатория материаловедения 

7. Лаборатория электрооборудования автомобилей 

8. Лаборатория технических измерений 

9. Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

10. Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов  

11. Слесарная мастерская 

12. Электромонтажная мастерская 

13. Пункт технического обслуживания 

14. Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством 

15. Учебный полигон 

16. Автотрактородром 

17. Гаражи с учебными автомобилями категории «С» 

18. Спортивный зал 

19. Открытая площадка с элементами полосы препятствий 

20. Стрелковый тир 

21. Библиотека 

22. Читальный зал с выходом в интернет 

23. Актовый зал 



Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования филиала ГБПОУ СМК с.Стерлибашево разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 555 от 20 мая 2010 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 17901  от 19 июля  2010 г.  

Нормативную правовую основу разработки настоящего учебного плана составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии  

среднего профессионального образования (СПО) 23.01.03 Автомеханик; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.04.2015 г. № 389 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2015 г.,  

регистрационный № 37216); 

- СанПиН 2.4.3. 1186 – 03 (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.); СанПиН 

2.4.3. 2554 – 09; 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» от 

05.08.2020 № 885/390 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 11 сентября 2020 г. № 59778); 

- письмо МО РФ от 20.10.2010 № 12-6986 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО/СПО»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию примерных 

программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО; 

- приказ от  20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- устав государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения  

Стерлитамакский межотраслевой колледж; 

- рекомендации по реализации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Минобрнауки России № 06-259 от 17.03.2015г.); 

- ФЗ о воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 № 53; 

- приказы Минобороны РФ и Минобразования России от 24.02.2012 г. № 96/134; 

- рекомендации МО РБ по изучению башкирского языка от 20.05. 2011 года. 

 

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Образовательный процесс в филиале ГБПОУ СМК с.Стерлибашево (далее Филиал) 

осуществляется в целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании граждан, 

работодателей, общества и государства путем реализации принятых основных профессиональных 

образовательных программ. Образовательный процесс включает теоретическое обучение 

(лекционные, лабораторные и практические занятия), учебную практику и производственную 

практику. 

 В Филиале установлена 36 часовая рабочая неделя. 

Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж. 

 Продолжительность учебных занятий 36 учебных часов (уроков) в неделю. Каждый урокпо 

45 минут, уроки группируются парами. 

Текущий контроль проводится в виде контрольных работ, тестирования, экспертного 

наблюдения на практических и лабораторных занятиях, оценки самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся. При этом применяется пятибалльная шкала оценивания, накопительная 

система оценок.  

 Обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) является практика. 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 и включает учебную практику и производственную практику. 

 Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Согласно ФГОС СПО производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В филиале учебная практика проводится концентрированно и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, производственная практика проводится концентрированно в 

несколько периодов согласно учебному плану. Формы организации учебной практики: 

 - групповая (согласно учебному плану наряду с теоретическим обучением и после занятий 

теоретического обучения), 

 - индивидуальная – вождение автомобилей (проводится вне сетки часов). 

Учебную практику организует и проводит мастер производственного обучения. Учебная 

практика в филиале проводится в учебно-производственных лабораториях и в учебных 

мастерских. 

Производственная практика обучающихся проводится группами и в индивидуальном 

порядке в хозяйствах, организациях и предприятиях на основе индивидуальных договоров, 

заключаемых между филиалом и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 

Учебно-методическое руководство производственной практикой со стороны филиала 

осуществляют мастера производственного обучения, назначенные распорядительным актом 

руководителя филиала. Общее руководство и повседневный контроль за работой практиканта и 

выполнением программы практики осуществляется руководителями практики от хозяйства 

(предприятия,  организации). 

Во время прохождения практики обучающийся своевременно выполняет поставленные 

цели и задачи производственной практики, собирает материал и составляет отчет о прохождении 

производственной практики. По итогам производственной практики, отчетной документации, на 



основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации проводится аттестация обучающегося.  

 С целью наиболее полного усвоения материала, индивидуализации учебного процесса 

обучающимся оказываются консультации. Форма проведения: групповая. 

Увеличен объем учебного времени на изучение ОБЖ до 72 часов (приказ Минобразования 

России от 20.09.2008 г. № 241). На пятидневные учебные сборы выделяется 35 учебных часов, 

сверх 72, отведенных на ОБЖ и 32 на БЖ (приказы Минобороны РФ и Минобразования России от 

24.02.2012 г. №96/134). Изучение учебной дисциплины ОБЖ проводится на основе Примерной 

программы. 

Увеличен объем часов на физическую культуру:  57 нед. х 3 час = 171 час. В соответствии 

с приказом Минобразования России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план….» вводится третий час физической культуры в неделю. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

формируется в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в  

сфере  подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г.  № 06-259) и 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для  профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных Федеральным  государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерных программ для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер рецензии 372 от 23 

июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»).  

Согласно примерной структуры и содержания общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

(ППКРС) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с 

учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования на общеобразовательный 

цикл отводится 2052 часа. Для профессии «Автомеханик» - технического профиля, часы 

распределяются следующим образом: 

Учебные 

дисциплины 

Индекс 

0.00 

Общеобразовательн

ые учебные 

дисциплины (ОУД) 

Технический профиль Дополни-

тельные 

часы 

Всего 

часов Базовые 

ОУП 

(час) 

Профильны

е ОУП 

(час) 

 

 

ОБЩИЕ 

ОУД.01 Русский язык   114 - - 114 

ОУД.02 Литература 171 - - 171 

ОУД.03 Иностранный язык 171 - - 171 

ОУД.04 Математика - 285 13 298 

ОУД.05 История 171 - - 171 

ОУД.06 Физическая 

культура 

171 - - 171 

ОУД.07 ОБЖ 72 - 35 107 

 

ПО ВЫБОРУ 

ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОУД.08 Информатика  - 108 32 140 

ОУД.09 Физика - 180 - 180 

ОУД.10 Химия 114 - 24 138 

ОУД.11 Обществознание 171 - - 171 



ЫХ 

ПРЕДМЕТНЫ

Х ОБЛАСТЕЙ 

(включая экономику 

и 

право) 

ОУД.12 Биология 36 - 42 78 

ОУД.13 Астрономия 36 - - 36 

ОУД.14 Родной язык  36 - - 36 

ОУД.15 Башкирский  язык 70 - - 70 

Итого:   1333 573 146 2052 

 

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан» в филиале изучается дисциплина «Башкирский язык». 

На дисциплину «Башкирский язык» отводится 70 часов из резервных часов. 

Дополнительные часы распределены для расширения и углубления качества получения 

среднего общего образования. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновременно 

с освоением основной профессиональной образовательной программы СПО. 

            Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Практические занятия по дисциплинам информатика и башкирский язык проводятся по 

подгруппам. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 Вариативная часть ППКРС. в количестве 144 часа используется на увеличение 

профессиональной составляющей ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся 

по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций и распределяется 

следующим образом: 

 - на МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ПМ.01) - 

70 часов; 

 - на МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 

(ПМ.02) - 74  часа; 

Увеличение данных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность 

расширения и  углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения  

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

                 

1.5. Распределение консультаций.  

Количество часов консультаций из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося на 2 года 

10 месяцев обучения составляет 300 часов и распределяется между учебными дисциплинами и 

МДК, по которым предусмотрены дифференцированные зачеты, промежуточные и итоговые 

аттестации. 

 

№ 

пп 

Наименование учебных дисциплин и МДК Распределение консультаций по курсам 

I курс II курс III курс 

1. ОУД.01. Русский язык 10 10 - 

2. ОУД.02. Литература 15 10  

3. ОУД.03 Английский язык 10 10 - 



4. ОУД.04. Математика 10 10 - 

5. ОУД.05 История - - 10 

6. ОУД.07 ОБЖ 6 - - 

7. ОУД.08. Информатика 4 - - 

8. ОУД.09. Физика - 10 - 

9. ОУД.10. Химия 10 10 - 

10. ОУД.15. Башкирский язык 15 10 - 

11. ОП. 03 Материаловедение 10 - - 

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              МДК 01.01. Слесарное дело и технические 

измерения. 

10 - - 

13. МДК 01.02. Устройство, ТО и ремонт 

автомобилей. 

- 10 - 

14. МДК 02.01.Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «В», »С» 

- 20 30 

15. МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций. 

- - 30 

16. МДК 03.02. Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

- - 30 

17.     

 Итого 100 100 100 

 

1.6. Формы проведения промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного соответствующую дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

         Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла (информатика и ИКТ или физика), которая выбирается 

обучающимся. По русскому языку и математике – в письменной форме, по профильной  

дисциплине – в устной.            

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся  по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 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 текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя контрольно-оценочные и контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  



 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 90 4 хорошо 

51 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

   

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.  

 

1.7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

         Государственная итоговая аттестация проводится по приказу Министерства образования РБ в 

форме защиты письменно-экзаменационных работ и выполнения практических квалификационных 

работ по получаемой профессии.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается образовательным 

учреждением, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся не позднее шести месяцев до проведения ГИА,  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 



 1.8.  Другое 

 Учебная практика по вождению  автомобилей проводится индивидуально вне сетки часов 

и не входит в общую недельную нагрузку обучающихся. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья  

разрабатываются  преподавателями  учебных дисциплин,  междисциплинарных  курсов  и  

руководителями  практик  и отражаются в программах учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. Они доводятся до сведения обучающихся  в сроки, определенные  в локальных 

нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

При организации текущего контроля и промежуточной аттестации преподаватели 

руководствуются  Положением о текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ СМК. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем в процессе  

проведения  практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий. Текущий контроль может  также  проводиться  в  режиме  

тренировочного  тестирования.  Цель текущего  контроля  -  получение  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  (в  том  числе  

автоматизированности,  быстроты выполнения) и т.д. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  формах, предусмотренных 

учебным планом. 

При проведении контрольно-оценочных мероприятий обучающимся, по их заявлению, 

может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплинам  

(профессиональным  модулям)  кроме  преподавателей конкретной  дисциплины  

(междисциплинарного  курса)  в  качестве  внешних экспертов  привлекаются  преподаватели  

смежных  дисциплин  (курсов).  Для оценки  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  

по профессиональным модулям приглашаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ОВЗ  

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  завершающих обучение  по АПОП 

ППКРС  по  профессии  23.01.03  Автомеханик,  является обязательной и осуществляется после 

освоения АПОП ППКРС в полном объеме. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников-инвалидов выпускников  с  ОВЗ  

проводится  в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования и Программой  

государственной  итоговой  аттестации  по профессии  23.01.03  Автомеханик, определяющей  

требования  к  содержанию, объему  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы, а также 

к процедуре ее защиты. При необходимости, выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации могут подать письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 



5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

5.1. Кадровое обеспечение 

К обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускаются  

педагогические  работники,  имеющие  высшее  педагогическое (профессиональное)  образование,  

систематически  (1раз  в  3  года) осуществляющие  повышение  педагогической  квалификации, в 

том  числе по вопросам  обучения  инвалидов.  Преподаватели  профессионального  цикла каждые  

3  года  проходят  стажировку  на  предприятиях  соответствующей профилю специальности 

отрасли. Педагогические  работники,  участвующие  в  реализации  АПОП ППКРС периодически  

знакомятся  с  программами  реабилитации  инвалидов, содержащей рекомендации об обучении по 

данной профессии,  информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, учитывая полученную 

информацию при организации образовательного процесса. 

К реализации АПОП ППКРС привлекаются социальные педагоги, подготовленные для 

работы с данной категорией обучающихся. 

5.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АПОП  ППКРС обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  всем 

дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям  в соответствии  с  

требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии,  в  том  числе преподаватели разрабатывают 

программу учебной  дисциплины (профессионального  модуля,  практики),  методические  

рекомендации  по выполнению  лабораторных  и/или  практических  работ,  методические 

рекомендации  по  выполнению  самостоятельных  работ, комплект контрольно-оценочных 

средств. 

Для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливается  особый порядок  освоения  

дисциплины  «Физическая  культура».  Содержание  этой дисциплины  построено  на  основании  

принципов здоровьесбережения и адаптивной  физической  культуры  с учетом индивидуальных  

программ реабилитации. 

Доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети  Интернет  для  

каждого  обучающегося  -  инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен  

предоставлением  ему  учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, изданных за последние 5 

лет.  

Для  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  по  адаптированной программе 

обеспечены доступом к сети Интернет в библиотеке. 

5.3.  Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая  база  обучения  по  адаптированной  АПОП ППКРС 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

5.4.  Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

При  определении  мест  прохождения  учебной  и  производственных практик  

учитываются  рекомендации,  данные  по  результатам  медико-социальной  экспертизы  и/или  

индивидуальной  программе  реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Условия прохождения практики обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными  

возможностями  здоровья  оговариваются  с  работодателем  и отражаются в договоре на практику 

и программах практик. 

Цели и задачи по каждому виду практики определяются программами практик и заданиями 

на практику. Формы отчетности определены в дневнике по каждому виду практик. 



5.5.  Характеристика  социокультурной  среды  колледжа, обеспечивающей  социальную  

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Социально-педагогическое  сопровождение  направлено  на  наиболее  целесообразное  

проявление  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  при  решении  возникающих  проблем  в  ситуациях  

учебно-воспитательного процесса, активное самопроявление в процессе становления как 

специалиста. В этих целях за инклюзивной группой закрепляется куратор, владеющий методиками 

инклюзивного обучения и воспитания  -  социальный педагог. 

Для группы студентов, обучающихся по АПОП ППКРС, предусмотрены тренинги 

личностного роста, проводимые во внеурочное время. 

Адаптация  первокурсников  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  предполагает  не только их 

адаптацию к учебному процессу, но и взаимодействие в коллективе. В  этих  целях  обучающиеся  

инвалиды  и  лица с ОВЗ активно вовлекаются в студенческое  самоуправление.  Они  могут  

принимать  участие  в  работе общественных  организаций,  творческих  клубов,  заниматься  в  

спортивных секциях (с учетом индивидуальной программы реабилитации). 

Участие  обучающихся  по  ОПАП  ППКРС в  олимпиадах  и  конкурсах 

профессионального мастерства не ограничивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


