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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» разработана на основе федерального
государственного стандарта «Автомеханик».
Организация-разработчик:

БУ

«Междуреченский

агропромышленный

колледж»
Квалификация выпускника слесаря по ремонту автомобиля 2-3 разряд.
1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:

технологическое

оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
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.
Программа
документации,

представляет

собой

регламентирующей

комплекс
содержание,

нормативно-методической
организацию

и

оценку

результатов подготовки. прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен
быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря по ремонту
автомобиля 2-3-го разряда в организациях (на предприятиях) различной
отраслевой направленности независимо от их организационноправовых форм.

Оценка качества подготовки
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) профессии Слесарь по ремонту автомобиля, включает
текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся.
4.1.

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта». Формы и условия проведения текущего контроля знаний и
итоговой

аттестации

по

профессиональному

модулю

разрабатываются

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения.
4.2.

Итоговая аттестация включает сдачу квалификационного экзамена.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают
документы установленного образца.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики
программы профессионального обучения 18511 Слесарь по ремонту автомобилей как:
−

объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам;

−

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
−

последовательность изучения дисциплин и профессиональных

модулей;
−

виды учебных занятий;

−

распределение различных форм промежуточной аттестации по

семестрам;
−

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и

проведения государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, практические
занятия, лабораторные работы. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
индивидуальных расчетных заданий, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.п.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели, занятия
группируются парами. Продолжительность одного часа составляет 45 минут.
3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график, в котором
указывается последовательность реализации, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях
методического совета и утверждены директором колледжа.
3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом программы профессиональной подготовки по
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. Она представляет собой вид учебных
занятий,

обеспечивающих

практико-ориентированную

подготовку

обучающихся.

При

реализации программы профессиональной подготовки предусматриваются следующие виды
практик: учебная (производственное обучение) и производственная практики.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики.
Учебная
проводятся

практика

при

(производственное

освоении

студентами

обучение)

и

производственная

профессиональных

компетенций

практика
в

рамках

профессиональных модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено в мастерских
колледжа, чередуясь с теоретическими занятиями или концентрированно после окончания
междисциплинарного курса. Производственная практика реализуется концентрированно на
предприятиях отрасли, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Порядок

организации

учебной

и

производственной

практики

студентов

регламентируется локальными актами колледжа: Порядок организации и проведения учебной и
производственной

практики

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального, утверждено приказом директора от
19.09.2014г. №273-1.
4. Ресурсное обеспечение реализации программы профессиональной подготовки.
4.1 Кадровое обеспечение
К

преподаванию

привлекаются

педагогические

кадры,

имеющие

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
Все преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Все преподаватели и мастера проходят курсы
повышения квалификации/стажировку не реже 1 раза в 3 года.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Программа

профессиональной

подготовки

обеспечивается

учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебные и учебно-методические
пособия, конспекты лекций и другие материалы на печатных и электронных носителях.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Колледж

обеспечивает

возможность

свободного

использования

компьютерных

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, имеется выход
в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, в читальных
залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с
направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый комплект
лицензионного программного обеспечения.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания.

Реализация программы

профессиональной подготовки обеспечивается доступом

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы профессиональной подготовки по профессии 18511 Слесарь
по ремонту автомобилей колледж располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам. Для организации проведения практических и лабораторных работ,
учебной и производственной практик по профессиональным модулям колледжем заключен
договор о социальном партнерстве между бюджетным учреждением профессионального
образования

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры

«Междуреченский

агропромышленный колледж» и:
-

администрацией

городского

поселения

Междуреченский

от

23.01.2015г. (Доп. соглашение №1 к соглашению о сотрудничестве от 11.11.2013
года);
-

администрацией городского поселения Мортка от 23.01.2015г. (Доп.

соглашение №1 к соглашению о сотрудничестве от 19.11.2012 года);
-

обществом

с ограниченной ответственностью

«Акцент» от

23.01.2015г. (Доп. соглашение №1 к соглашению о сотрудничестве от 29.11.2012
года);
предприятие"

открытым
от

акционерным обществом "Урайское автотранспортное

23.01.2015г.

(Доп.

соглашение

№1

к

соглашению

о

сотрудничестве от 29.11.2012 года);
-

Администрацией

Кондинского района от 23.01.2015г. (Доп.

соглашение №1 к соглашению о сотрудничестве от 11.11.2013 года).
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам
профессионального обучения, выданная Службой по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования ХМАО-Югры, имеется.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями при
реализации ОПОП соответствует требованиям.
Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются спортивный зал,
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для стрельбы,
столовая, медпункт, общежитие, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
актовый зал.

