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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОПОП СПО ППКРС

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОПОП СПО ППКРС

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:
техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом, заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами.

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и 
приспособления для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, оборудование заправочных станций и топливо
смазочные материалы; техническая и отчетная документация.

1.2. Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППКРС

В результате освоения ОПОП СПО ППКРС обучающиеся должны 
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными 
компетенциями (ПК).

Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОКЗ 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.

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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Основные виды профессиональной деятельности и 
профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД1 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 категории «В» и «С»
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 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
в п д з Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами
ПК3.1 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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО П РОФ ЕССИИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования:
-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев

2.2. Требования к поступающим
Поступающий должен иметь документ государственного образца — 

аттестат об основном общем образовании.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):

11442 Водитель автомобиля 
18511 Слесарь по ремонту автомобиля 
15594 Оператор заправочных станций 

Предусмотрено освоение всех вышеперечисленных профессий.
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные

ДИСЦИПЛИНЫ,

профессиональные

модули,

междисциплинарные

курсы

Время

в

неделях

Максимальн 
ая учебная

нагрузка

обучающего 
ся, час.

Обязательная

учебная

нагрузка

Рекоме
ндуем
ый

курс

изучен
ИЯ

Всего В ТОМ

числе

лаб.и

практ.

занятий

1 2 3 4 5 6 7
0.00 О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й ЦИКЛ 3063 2052 518 1-3

ОУДб.ОО Базовые учебны е дисциплины 1871 1278 321 1-3
ОУДб.01 Русский язык 164 114 28 1-2
ОУДб.02 Литература 241 171 28 1-2
ОУДб.ОЗ Иностранный язык 251 171 36 1-3
ОУДб.04 История 251 171 22 1-2
ОУДб.05 Физическая культура 254 174 164 1-3
ОУДб.Об ОБЖ 107 72 9 1-2
ОУДб.07 Химия 168 114 5 1-2
ОУДб.08

Обществознание (включая экономику и 
право) 257 171 12 1-3

ОУДб.09 Биология 54 36 3 1
ОУДб.Ю География 124 84 14 1

ОУДп Профильны е учебны е дисциплины 881 594 159 1-3

ОУДп.01 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия 425 290 84 1-2

ОУДп.02 Информатика 183 122 67 1
ОУДп.ОЗ Физика 273 182 8 2-3

УДд.ОО Дополнительны е учебны е  
дисциплины 311 180 38 1-3

УДд.01 Кубановедение 86 57 5 3
УДд.02 Основы бюджетной грамотности 54 36 11 1

УДд.ОЗ Основы предпринимательской 
деятельности 54 36 17 1

УДц.04 Психология общения 77 51 5 1
ПП.00

П РО Ф ЕСС И О Н АЛ ЬН А Я
ПОДГОТОВКА 2484 2124 304 1-3

оп.оо О бщ епрофессиональны й учебны й  
цикл 259

173
49 1-3

ОП.01 Электротехника 105 70 16 1
ОП.02 Охрана труда 60 40 10 3
оп.оз Материаловедение 46 31 7 2-3
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 48 32 16 3
П.00 П рофессиональны й учебный цикл 2145 1911 217 1-2

П М .00 П рофессиональны е модули 2145 1911 217 1-2

ПМ.01 Техническое обслуж ивание и ремонт  
автотранспорта 1333 1225 120

1-3
МДК.01.0

1
Слесарное дело и технические 
измерения 105 70 43 1-2

МДК.01.0
2

Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей 220 147 77 1-2

УП.01 Учебная практика 0 612 0 1-3
ПП.01 Производственная практика 0 396 0 1-3

ПМ .02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 424 337 46

2 -3
МДК.02.0 Теоретическая подготовка водителей 280 193 46 2-3
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1 автомобилей категорий «В» и «С»
УП.02 Учебная практика 0 144 0 2-3

пм.оз

Заправка транспортны х средств 
горючими и смазочными  
материалами

388 349 51
3

МДК.03.0
1

Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций

67 48 23 3
МДК.03.0

2
Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов

69 49 28 3
УП.ОЗ Учебная практика 0 72 0 3
пп.оз Производственная практика 0 180 0 3
Ф К.00 Ф изическая культура 80 40 38 3

ВСЕГО по циклам О ПО П 116 5547 4176 822

П А.00 Промежуточная аттестация 5 1 ,2 ,3
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 3

ГИА.01
Защита выпускной квалификационной 
работы 2 3

ВК.00 Время каникулярное 24 1 ,2 ,3

Всего 147
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общепрофессионального, профессионального и разделов: физическая
культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная 
аттестация, государственная итоговая аттестация. Обязательная часть ОПОП 
составляет 80% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Современный уровень развития технологий характеризуется внедрением 
высокотехнологичных производственных процессов, повышается требования 
работодателей к рабочим кадрам. Соответственно содержание 
профессионального образования должно быть гибким, позволяющим 
учитывать как потребности рынка труда, так и потребности обучающихся. 
Требуемую гибкость программ обеспечивает вариативная часть. Вариативная 
часть 20% - (144 часа обязательной учебной нагрузки) использована на 
увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональный 
учебный цикл и профессиональные модули обязательной части, для 
получения дополнительных умений и знаний, в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и работодателей, в частности ИП Дженас C.JL, 
ООО «Апщеронский машиностроительный завод» и ООО «Смирнов». При 
разработке ОПОП по профессии техникум самостоятельно (с учетом 
рекомендаций в процессе анкетирования работодателей) распределил 
количество часов вариативной части следующим образом:

Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, 
умениям, практическому опыту

Всего 
максима 

льной 
учебной 
нагрузки 
обучающ 

егося 
(в т.ч. 

вариативн 
ая часть)

Обяза
тельная
учебная
нагрузка

(в т. ч. 
вариативн 
ая часть), 

час

ОП.ОО Общепрофессиональный учебный цикл 260
(232+27)

173
(168+5)

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 
должен: 
уметь:
измерять параметры электрической цепи; 
рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
производить расчеты для выбора электроаппаратов; 
знать:
основные положения электротехники;
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методы расчета простых электрических цепей; 
принципы работы типовых электрических устройств; 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами

применять методы и средства защиты от опасностей техни
ческих систем и технологических процессов; 
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профес
сиональной деятельности; 
использовать экобиозащитную технику; 
знать:
воздействие негативных факторов на человека; 
правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации

выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
определять основные свойства материалов по маркам 
знать:
основные свойства, классификацию, характеристики приме
няемых в профессиональной деятельности материалов; 

физические и химические свойства горючих и смазочных
материалов

П.00 Профессиональный учебный цикл 741
(552+189)

507
(368+139)

ПМ.00 Профессиональные модули 741
(552+189)

507
(368+139)

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
В результате изучения профессионального модуля обучаю
щийся должен: 
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим ин
струментом и приборами; 
выполнения ремонта деталей автомобиля; 
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
использования диагностических приборов и технического 
оборудования;
выполнения регламентных работ по техническому обслужи
ванию автомобилей; 
уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособления
ми для слесарных работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
определять неисправности и объем работ по их устранению 
и ремонту;
определять способы и средства ремонта; 
применять диагностические приборы и оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы, оборудо
вание;
оформлять учетную документацию;
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знать:
средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
основные методы обработки автомобильных деталей; 
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 
автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируе
мых автомобилей;
технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
виды и методы ремонта;
способы восстановления деталей;

ПМ.02 Теоретическая подготовка водителей категорий «В» и
«С»
В результате изучения профессионального модуля обучаю
щийся должен: 
иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий "В" и "С"; 
уметь:
соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управ
лять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 
других участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 
выездом и при выполнении поездки;
заправлять транспортные средства горюче-смазочными ма
териалами и специальными жидкостями с соблюдением эко
логических требований;
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки уз
лов и агрегатов, с соблюдением требований техники без
опасности;
соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную до
кументацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
использовать средства пожаротушения; 
знать:
основы законодательства в сфере дорожного движения, Пра
вила дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 
виды ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортных средств и

12



норм по охране окружающей среды в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;
назначение, расположение, принцип действия основных ме
ханизмов и приборов транспортных средств; 
правила техники безопасности при проверке технического 
состояния транспортных средств, проведении погрузочно- 
разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 
средств перед поездкой и работ по его техническому обслу
живанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запреща
ется эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее 
движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, пра
вила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 
порядок оформления путевой и товарно-транспортной доку
ментации;
порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и правила применения 
входящих в ее состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис
шествиях;
правила применения средств пожаротушения

пм.оз Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
технического обслуживания и ремонта измерительной 
аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции; 
заправки транспортных средств горючими и смазочными 
материалами;
перекачки топлива в резервуары; 
отпуска горючих и смазочных материалов; 
оформления учетно-отчетной документации и работы на 
кассовом аппарате 
уметь:
проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
производить пуск и остановку топливно-раздаточных 
колонок;
производить ручную заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных и самоходных средств; 
производить заправку газобаллонного оборудования 
транспортных средств;
производить заправку летательных аппаратов, судов и 
всевозможных установок;
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осуществлять транспортировку и хранение баллонов и
сосудов со сжиженным газом;
учитывать расход эксплуатационных материалов;
проверять и применять средства пожаротушения;
вводить данные в персональную электронно-
вычислительную машину
знать:
устройство и конструктивные особенности обслуживаемого 
заправочного оборудования, контрольно-измерительных 
приборов и правила их безопасной эксплуатации; 
правила безопасности при эксплуатации заправочных 
станций сжиженного газа;
правила эксплуатации резервуаров, технологических 
трубопроводов, топливораздаточного оборудования и 
электронно-автоматической системы управления; 
конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной 
системы отпуска нефтепродуктов; 
правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
последовательность ведения процесса заправки 
транспортных средств;
порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным 
документам
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс 
дисциплины, 
профессиона

льного модуля, 
практики

Наименование циклов и программ
Номер

приложения,
содержащего

программу
ОПОП

1 2 4
0 .0 0 Общ еобразовательный цикл

ОУДб.ОО Базовые
ОУДб.01 Рабочая программа по русскому языку и литературе 1.
ОУДб.02 Рабочая программа по иностранному языку 2.
ОУДб.ОЗ Рабочая программа по истории 3.
ОУДб.04 Рабочая программа по физической культуре 4.
ОУДб.05 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности
5.

ОУДб.Об Рабочая программа по химии 6.
ОУДб.07 Рабочая программа по обгцествознанию (вкл. 

экономику и право)
7.

ОУДб.08 Рабочая программа по биологии 8.
ОУДб.09 Рабочая программа по географии 9.

ОУДп.ОО Профильные учебные дисциплины
ОУДп. 01 Рабочая программа по математике: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия
10.

ОУДп. 02 Рабочая программа по информатике 11.
ОУДп.ОЗ Рабочая программа по физике 12.

УДц.ОО Дополнительные учебные дисциплины
УДд.1 Рабочая программа по кубановедению 13.
УДд.2 Рабочая программа по основам бюджетной 

грамотности
14.

УДд.З Рабочая программа по основам предпринимательской 
деятельности

15.

УДц.4 Рабочая программа по психологии общения 16.
оп.оо Общ епрофессиональны й учебны й цикл

ОП.01 Рабочая программа по электротехнике 17.
ОП.02 Рабочая программа по охране труда 18.
оп.оз Рабочая программа по материаловедению 19.
ОП.04 Рабочая программа по безопасности 

жизнедеятельности
20.

п.оо Профессиональный учебный цикл
ПМ.01 Рабочая программа ПМ .01.Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта
21.

ПМ.02 Рабочая программа ПМ .02.Транспортировка 
грузов и перевозка пассажиров

22.

ПМ.ОЗ Рабочая программа ПМ.ОЗ.Заправка 
транспортных средств горючими и смазочными 
материалами

23.

УП.00 Рабочая программа учебной практики 24.
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ПП.00 Рабочая программа производственной практики 25.
ФК.00 Физическая культура 26.

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6Л. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 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 обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 
дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 
формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 
дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. Зачет 
(дифференцированный зачет) проводится за счет времени, выделенного на 
изучение дисциплины или проведение практики.

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 
«Русский язык и литература» и «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия», сдаваемые обучающимися в 
письменной форме. Экзамены по профильному предметау «Информатика» и 
дисциплинам общепрофессионального цикла «Охрана труда» и 
«Материаловедение» проводится в устной форме по билетам.

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится на недели 
промежуточной аттестации.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний
определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с
требованиями к уровню освоения ОК и ПК.

В образовательном учреждении созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной -  для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

^  оценка уровня освоения дисциплин;
А оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

17



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям основной профессиональной 
образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки._____________________________________

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 1.1. Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты и 
системы.

-  выбор диагностического 
оборудования для 
диагностирования определения 
технического состояния 
автомобиля его агрегатов и 
систем;

правильность выбора 
оборудования для 
диагностирования технического 
состояния автомобиля его 
агрегатов и систем;
-  правильность принятия 
решения по результатам 
диагностирования автомобиля его 
агрегатов и систем.

Экспертная оценка и 
наблюдение при выполнении 
практической работы во время 
учебной практики.
Текущий контроль в форме:

защиты лабораторных 
и практических занятий;
-  экспертной оценки и 
наблюдения за действиями 
обучающегося при выполнении 
практической работы во время 
лабораторных и 
практических занятий 
Итоговый контроль в форме:
-  дифференцированного 
зачета по учебной практике;
-  экзамена 
(квалификационного) по 
профессиональному модулю.

ПК 1.2. Выполнять работы по 
различным видам 
технического обслуживания.

-  соблюдение техники 
безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобиля его агрегатов и 
систем;
-  правильность выполнения 
системы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей в соответствии с 
ГОСТ Р 51709-2001

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

-  правильность выбора и 
пользования инструментами и 
приспособлениями в соответствии 
с необходимыми операциями по 
восстановлению или замене 
деталей;
-  соблюдение техники 
безопасности при проведении 
ремонтных работ и рациональная 
организация рабочего места в
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соответствии с ГОСТ Р 51709- 
2001
-  соблюдение 
технологического процесса при 
разборке и сборке узлов и/или 
агрегатов ГОСТ Р 51709-2001;
-  устранение выявленных 
неисправностей в узлах и 
агрегатах в соответствии с ГОСТ 
Р 51709-2001

ПК 1.4. Оформлять отчетную 
документацию по 
техническому обслуживанию.

правильность выбора комплекта 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля, его агрегатов 
и систем;
качественное оформления 
документации по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобиля, его агрегатов и 
систем в соответствии с ГОСТ 
2.602-68, ГОСТ 2.601, ГОСТ 
12.3.017-79

ПК 2.1. Управлять 
автомобилями категорий 
«В» и «С».

безопасное управление 
транспортным средством в 
соответствии с Правилами 
дорожного движения; 
управление своим эмоциональным 
состоянием, проявление 
уважительного отношения к 
правам участников дорожного 
движения

Экспертная оценка и
наблюдение при выполнении 
практической работы во время 
учебной практики (вождения), 
а также во время выполнения 
практических занятий 
Итоговый контроль:

ПК 2.2. Выполнять работы 
по транспортировке 
грузов.

осуществление приема, 
размещения, крепления и 
транспортировки грузов в 
соответствии с правилами 
перевози грузов;
соблюдение техники безопасности в форме экзамена 

(к вал иф икациоии ого)
Текущий контроль в форме:ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования.

выполнение в технологической 
последовательности контрольного 
осмотра транспортного средства 
перед выездом и при выполнении 
поездки

-  защиты 
практических занятий;

-  экспертной оценки и 
наолюдения за действиями 
обучающегося при выполнении 
практической работы во время 
практических занятий

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

правильность выбора приема, 
позволившего устранить мелкую 
неисправность при эксплуатации 
транспортного средства; 
соблюдение техники безопасности

ПК 2.5. Работать с 
документацией 
установленной формы.

осуществление приема, 
оформления и сдачи путевой 
документации и товарно
транспортной в соответствии с 
порядком
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ПК 2.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия.

адекватность действий в 
нештатных ситуациях; 
использование по назначению 
средств пожаротушения в 
соответствии с правилами 
применения
выбор приемов но оказанию 
первой медицинской помощи в 
соответствии с характером 
поражения;

Г1К 3.1. Производить 
заправку горючими и 
смазочными материалами 
транспортных средств на 
заправочных станциях.

соблюдение технологической 
последовательности при заправке 
транспортных средств 
различными видами топлива (РД 
153-39.2-080-01;); 
рациональность выбранного 
заправочного оборудования, 
инвентаря, приспособлений; 
соблюдение технологической 
последовательности при перекачке 
топлива в резервуары; 
соблюдение правил безопасности 
в процессе заправки 
транспортных средств 
различными видами топлива;

-  Экспертная оценка и 
наблюдение при выполнении 
практической работы во время 
учебной практики.

-  Текущий контроль в 
Форме:

-  защиты лабораторных 
и практических занятий;

-  экспертной оценки и 
наблюдения за действиями 
обучающегося при выполнении 
практической работы во время 
практических занятий

-  Итоговый контроль в 
форме:

-  экзамена
(квал ификационного) по 
профессиональному модулю.

ПК 3.2. Проводить 
технический осмотр и 
ремонт оборудования 
заправочных станций.

осуществление контроля качества 
нефтепродуктов в соответствии с 
Правилами технической 
эксплуатации автозаправочных 
станций РД 153-39.2-080-01 и 
Инструкцией по контролю и 
обеспечению сохранения качества 
нефтепродуктов в организациях 
нефтепродуктообеспечения; 
прием нефтепродуктов на АЗС в 
соответствии с Правилами и 
Инструкцией;
проведение технического 
обслуживания и/или ремонта 
оборудования АЗС в 
соотвтетствии с требованиями РД 
153-39.2-080-01;
соблюдение ТБ при техническом 
обслуживании и/или ремонте 
оборудования АЗС

ПК 3.3. Вести и оформлять 
учетно-отчетную и 
планирующую 
документацию.

оформление учетно-отчетной 
и/или планирующей 
документации в соответствии с 
утвержденными Правилами и 
Инструкцией;
точность и грамотность 
оформления документации
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

х  качество успеваемости за 
весь период обучения; 
х  быстрая адаптация к 
внутриорганизационным 
условиям работы; 
х  наличие положительных 
отзывов по итогам практики, 
благодарности от предприятия; 
х  участие в конференциях и 
конкурсах профессионального 
мастерства;

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессиональной 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

х  рациональность 
планирования и организация 
профессиональной деятельности; 
х  своевременность сдачи 
заданий, отчетов; 
х  обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

х  самоконтроль и 
саморегуляция трудовой 
деятельности;
х  адекватность принятия 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

х  самостоятельный поиск 
необходимой информации для 
выполнения профессиональных 
задач.

О К 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

х  самостоятельное 
использование различных 
источников;
х  результативность и широта 
использования информационно- 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
х  адекватность отбора и 
использования информации 
профессиональной задаче

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно

х  участие в культурных и 
1 массовых мероприятиях в составе
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общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

команд;
Л участие в студенческих 
советах и других органах 
самоуправления;
А оказание помощи 
участникам команды;
Л выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

ж успешное освоение 
профессионального модуля

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 
соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников 
привлекаются внешние эксперты -  работодатели.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются «Положением о порядке 
выполнения и защиты письменной экзаменационной работы». Выпускная 
практическая квалификационная работа предусматривает выполнение работ, 
соответствующих 4 разряду слесаря по ремонту автомобиля и 4 разряду 
оператора заправочных станций.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация (далее —  ГИА) выпускников 
проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов по 
профессиональным модулям.

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ КК 
АТАТС. Порядок подготовки и проведения ГИА подробно разъясняется в
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Программе ГИА по профессии, ежегодно обновляемой и утверждаемой 
педагогическим советом ГБПОУ КК АТАТС после предварительного 
положительного заключения работодателей и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 
выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 
качества освоения ОПОП ППКРС осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных испытаний и на основании 
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, 
прошедшим соответствующие обучение в полном объеме и аттестацию, 
выдаются документы установленного образца.
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