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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

          ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин. 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 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 № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 

августа 2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 



3 

 

       - Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

-  Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта "Автомеханик" (по состоянию на 22.06.2015) (подготовлен 

Минтрудом России 21.12.2015);  

- Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  28 ноября 2013г. N 701н; Зарегистрировано в Минюсте от 3 

февраля 2014 г., регистрационный номер N 31301; 

- WSR  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- WSR  Сварка 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППКРС 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание и ремонт систем и агрегатов строительных 

машин, автомобилей 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 системы, агрегаты и узлы строительных машин, автомобилей; 

 техническая документация. 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

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 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
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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). 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 2 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 
приборов автомобилей 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей 

и выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и исправлять системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

ВПД 3 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 
 

 

 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 
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3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

 Слесарь по ремонту автомобилей;  

 Электрогазосварщик. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

ЛР 9 
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сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 25 

Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
ЛР 26 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 27 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.01  Русский язык  ЛР 1, 5, 24 

ОУД.02  Литература ЛР 1, 5,7, 11, 24 

ОУД.03  Иностранный язык ЛР 8, 18 

ОУД.04  Математика ЛР 13 

ОУД.05  История ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17 

ОУД.06  Физическая культура ЛР 1, 9, 20 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 3, 9, 20 

ОУД.08  Астрономия ЛР 5 

ОУД.09  Информатика  ЛР 4, 10, 14 

ОУД.10  Физика ЛР  13 

ОУД.11 Химия ЛР  13 

ОУД.12  Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 8, 25 

ОУД.13  Биология ЛР 10 

ОУД.14  Экология ЛР 10, 16, 20 

ОУД.15  Родная литература (русская) ЛР 5, 11, 24 

ОУД.16  Кубановедение ЛР 5 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности ЛР 4, 19, 25, 28 

ОУД. 18 Основы экономических знаний ЛР 4, 19, 25, 28 

ОП. 01  Основы  права ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 8, 25 

ОП. 02 Материаловедение ЛР  13, 19, 25 

ОП. 03 Слесарное дело ЛР  13, 19, 25 

ОП. 04 Черчение ЛР  13, 19, 25 

ОП.05 Электротехника ЛР 13, 19, 26 

ОП. 06  Основы технической механики и гидравлики ЛР  13, 19, 25 

ОП. 07  Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 19, 26 

ОП. 08 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
ЛР 13, 15, 16, 21, 26 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 
ЛР 13, 22, 23, 25, 28 

ПМ.02 Выполнение сварки и резки средней сложности ЛР 13, 22, 23, 25, 28 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

максим

альная 

В тч 

практ 

подгот

овки 

самостояте

льная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курс 

изучен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
3024 74 990 2052 368 

 

  Общие  учебные дисциплины 1734 30 578 1192 208 1-2 

ОУД.01 Русский язык 171 0 57 114   1-3 

ОУД.02 Литература 257 0 86 171   1-2 

ОУД.03 Иностранный язык 257 8 86 171   1-2 

ОУД.04 Математика  429 2 143 286 20 
1-2 

ОУД.05 История 256 2 85 171   1-2 

ОУД.06 Физическая культура 256 0 85 171 164 1 

ОУД 07 ОБЖ 108 10 36 72 20  

ОУД.08 Астрономия   8 18 36 4  

  

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

1043 36 348 695 135 

1-2 

ОУД.09 Информатика 162 0 54 108 75 1-2 

ОУД.10 Физика 270 32 90 180 26 1-2 

ОУД.11 Химия 171 0 57 114 8 1-2 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
257 4 86 171   

2 

ОУД.13 Биология 129 0 43 86 8 1-2 

ОУД.15 Экология 54 0 18 36 18  

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
247 8 64 165 25 

1 

ОУД.15 Родная литература (русская) 54 0 18 36    

ОУД.16 Кубановедение 85 8 28 57   1 

ОУД.17 
Основы финансовой 

грамотности 
54 0 18 36 7 

2 

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 0 18 36 18  

  Индивидуальный проект           

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
417 60 123 314 140 

1 

ОП.01 Основы права 48 4 16 32 16 1 

ОП.02 Материаловедение 54 6 18 36 18 2 

ОП.03 Слесарное дело 84 12 28 56 28 1 

ОП.04 Черчение 54 4 18 36 18 1 

ОП.05 Электротехника 69 28 23 46 24 1 

ОП.06 
Основы технической механики 

и гидравлики 
54 4 18 36 18 

1 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
54 2 18 36 18 

2 

ОП.08 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

54 0 18 36 18 
 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
2015 1550 249 1766 218 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 2015 1550 249 1766 218 1-3 
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ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 
1127 876 131 996 120 

1 

МДК.02.01 

Конструкция, эксплуатация и 

техническое обслуживание 

автомобилей 

371 120 131 240 120 

2-3 

УП.02 Учебная практика 432 432 0 432   3 

ПП.02 Производственная практика 324 324 0 324   2-3 

ПМ.03 
Выполнение сварки и резки 

средней сложности 
888 674 118 770 98 

2 

МДК.03.01 

Оборудование, техника и 

технология сварки и резки 

металлов 

312 98 118 194 98 

3 

УП.03 Учебная практика 324 324 0 324   3 

ПП.03 Производственная практика 252 252 0 252   2-3 

ФК.00 Физическая культура 88 0 44 44 34 1-3 

Всего 5544 1684 1406 4176 760  

 

 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

  

       Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором колледжа.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.  

Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов 

на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Практика проводится в форме практической подготовки.  

Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды аттестаций, 

предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем 

учебном году. 

Календарный учебный график представлен в приложении. 
 

 

4.3. Рабочая программа воспитания 

 

4.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
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отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

4.22. Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении. 
 

 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО 

ППКРС 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-252 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-36 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-108 часов на увеличение объема времени ПМ; 

     108+36+ 252 =396 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки 

самостояте

льная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 

Докумен

т, 

подтверж

дающий 

обоснова

ние 

вариатив

ной 

части 
1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
2726+352 900+126 1800+252 297+31 

 

  Общие  учебные дисциплины 1733+55 577+19 1155+37 164+4  
ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена 

на увеличение аудиторного 

времени, необходимое для 

освоение результатов по 

428+1  143+1 285+1  

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 
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дисциплине математика.  

ОУД.08 Астрономия 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 
знать/понимать: 
смысл понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная 

классификация звезд, 

параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, 

черная дыра; 
смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина; 
смысл физического закона 

Хаббла; 
основные этапы освоения 

космического пространства; 
гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 
основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 
размеры Галактики, положение 

и период обращения Солнца 

относительно центра 

Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических 

аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 
описывать и объяснять: 

0+54  0+18 0+36 0+4 
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различия календарей, условия 

наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, 

причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик 

звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, 

определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических 

элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения 

расстояний и линейных 

размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 
находить на небе основные 

созвездия Северного 

полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного 

пункта; 
использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, 

в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 
оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  
Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 
993+50 323+25 645+50 133+2 
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ОУД.13 Биология 
Вариативная часть направлена 

на увеличение аудиторного 

времени, необходимое для 

освоения результатов по 

дисциплине биология. 

 

79+50 18+25 36+50 6+2 

 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+247  0+82 0+165 0+25 

 

ОУД.15 Родная Литература (русская) 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать 

следующих результатов: 
Личностных:  1. развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия русских 

мастеров слова;  2. 

формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое и 

духовное многообразие 

окружающего мира;  3. 

формирование умения 

аргументировать собственное 

мнение.    Метапредметных:  1. 

развитие логического 

мышления, самостоятельности 

и осмысленности выводов и 

умозаключений;  2. развитие 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её 

цели и задачи,  3.выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты.    Предметных:  1. 

овладение  навыками  и  

приёмами  филологического  

анализа текста художественной 

литературы.  2. формирование 

коммуникативной грамотности;  

3. формирование практических 

умений и навыков по 

самостоятельному созданию 

собственных текстов различных 

стилей и жанров.    В  

результате  изучения  учебной  

дисциплины  «Родная 

литература» обучающийся 

должен:  Уметь:    чувствовать 

основную эмоциональную 

тональность художественного 

текста и динамику авторских 

чувств;   

0+54 0+18 0+36  
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видеть читаемое в 

воображении, представлять 

себе образы текста;  соединять 

образы, мысли, чувства, 

наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;   

анализировать художественный 

текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное 

своеобразие и художественную 

форму;   соотносить 

музыкальную, театральную, 

изобразительную 

интерпретацию текста с 

авторской мыслью 

произведения;   выразительно 

читать изученные 

произведения, соблюдая  нормы 

литературного произношения;   

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, 

сообщение).   Знать/понимать:  

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения;  

значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития;    

необходимость 

систематического чтения как 

средства познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога;    восприятие родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни;    осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской культуры.    
ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

0+85  0+28 0+57  
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дисциплине достигать 

следующих результатов: 
Личностных: 
- воспитание патриотизма, 

любви к Родине, 
-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических 

чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, 

готовности  и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и 

познанию; 

  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

личности    ребёнка, 

толерантное отношение к 

людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической 

сфере — эмоционально-

ценностное отношение к  семье, 

Родине, природе, людям; 

толерантное принятие 

разнообразия культурных 

явлений, национальных 

ценностей и духовных 

традиций; художественный 

вкус и способность к 

эстетической оценке 

произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной 

(когнитивной) сфере — 

способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 

  -в трудовой сфере — навыки 
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использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление 

использовать  свои умения для 

обустройства родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

- готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно 

решать конфликты посредством 

интересов сторон и 

сотрудничества;  

- определение общей цели и 

путей ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание 
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окружающей действительности 

и внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в 

окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

-желание общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и 

патриотическим  содержанием; 

-формирование мотивации и 

умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую 

и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

замысла, способности 

оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 
- усвоение сведений о 

своеобразие истории, культуры, 

природы родного края (в 

пределах изученного); 

- умение наблюдать, описывать 

и характеризовать факты и 

события культуры, истории, 

общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей 

малой Родины в жизни 

человека и общества, 

сформированность 

представлений о культуре и 

быте своего региона; 

-в ценностно-эстетической 

сфере — осознание 

общечеловеческих ценностей, 

отражение их в собственной   
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деятельности; умение эмоцио-

нально оценивать шедевры 

Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); 

проявление устойчивого 

интереса к традициям своего 

народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, умение 

обсуждать коллективные 

результаты   деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в 

собственной деятельности; 

создание новых проектов путём 

трансформации известных (с 

использованием средств 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики).  

 

 
ОУД.17 Основы финансовой  

грамотности 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать 

следующих результатов: 
Знать: 

 Экономические явления и 

процессы общественной 

жизни. 

 Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

 Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, роль 

депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита в личном 

финансовом плане. 

 Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод 

денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

0+54 0+18 0+36 0+7  
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 Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных на-

коплений. 

 Виды ценных бумаг. 

 Сферы применения 

различных форм денег. 

 Основные элементы 

банковской системы. 

 Виды платежных средств. 

 Страхование и его виды. 

 Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация). 

 Правовые нормы для защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг. 

 Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в 

отношении физических лиц 

 
 

Уметь: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, 

используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

 сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве 

потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать 
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информацию, касающуюся 

личных финансов, из 

источников различного типа и 

источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции 

на доходность финансовых 

активов; 

 использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

 определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс; 

 применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения; 

 применять полученные знания 

о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать 

банковские карты, 

электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

 применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

 применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита. 
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 определять назначение видов 

налогов, характеризовать 

права и обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую 

декларацию. 

 оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом. 

 
 

ОУД.18 Основы экономических 

знаний 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать 

следующих результатов: 
уметь: 
- уметь находить и 

использовать экономическую 

информацию, необходимую для     

ориентации в своей 

профессиональной 

деятельности. 
знать: 
- общие положения 

экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах 

предпринимательской 

деятельности, 

об экономической 

значимости и социальной 

ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

0+54 0+18 0+36 0+18  

ОП.00 Общепрофессиональный 363+54 105+18 278+36 122+18  
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учебный цикл  
ОП.08 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать 

следующих результатов: 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
- Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 
- Использовать свои права 

адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью; 
- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- Составлять необходимые 

заявительные документы; 
- Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и 

профессиональных ситуациях. 
 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- Механизмы социальной 

адаптации; 
- Основополагающие 

международные документы по 

правам человека; 
- Основы гражданского и 

семейного законодательства; 
- Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования; 
-  Функции органов труда и 

занятости населения. 

 

0+54 0+18 0+36 0+18 Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей  

1127 
(1027+ 

100) 

131 (81+ 
50) 

996 (896+ 
100) 

120 
(2+118) 

 

МДК02.0 В результате изучения 360 (271+ 131 (81+ 240 (140+ 120 Протокол  

заседания 
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1 вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Конструкция, эксплуатация 

и техническое обслуживание 

приборов автомобиля» 

обучающийся должен: 
уметь: 
Составлять обычные рабочие 

документы, с соблюдением 

правил орфографии и 

пунктуации, заполнить 

стандартные автомобильные 

формы; 
Выполнять осмотр, 

тестирование и ремонт 

электронных 

антиблокировочных тормозных 

систем в соответствии с 

техническими условиями 

производителя/ поставщика. 
Определить точное 

расположение неисправного 

компонента в различных 

системах легкового 

автомобиля, при помощи 

современных диагностических 

процедур и специальных 

диагностических элементов и 

оборудования. 
умения необходимые для 

применения основных правил 

действия в аварийных 

ситуациях. 
 

100) 50) 100) (2+118) круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ПМ.03  Выполнение сварки и резки 

средней сложности 
888 (880+ 

8 
118 (84+ 

4) 
770 (762+ 

8) 
98 

(90+8) 
 

МДК 

03.01 
В результате изучения 

вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Оборудование, техника и 

технология сварки и резки 

металлов» обучающийся 

должен: 
уметь: 

 Настраивать сварочное 

оборудование в соответствии со 

спецификациями производите-

лей. 
 Выбирать требуемый 

чертежами сварочный процесс        

Исправлять    дефекты ручной 

дуговой  сваркой . 
 Исправлять дефекты газовой 

сваркой. 
 

312 (304+ 
8) 

118 (114+ 
4) 

194 (186+ 
8) 

98 
(90+8) 
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5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых функций (ОТФ) 

 

- Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта "Автомеханик" (по состоянию на 22.06.2015) 

(подготовлен Минтрудом России 21.12.2015);   

Уровень квалификации    3 

 

- Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  28 ноября 2013г. N 701н; Зарегистрировано в Минюсте от 3 

февраля 2014 г., регистрационный номер N 31301; 

Уровень квалификации    3 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

- Сварка 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

(при выборе нескольких ПС и WSI/WSR заполняется несколько таблиц) 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Слесарь по ремонту строительных машин Проект Приказа 

Минтруда России "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Автомеханик" 

(по состоянию на 

22.06.2015) (подготовлен 

Минтрудом России 

21.12.2015;    

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

 

ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобилей 

Диагностика и ремонту 

агрегатов и узлов 

автомобилей 

 

  

Профессиональные компетенции по каждому ВД    

ПК2.1Определять техническое состояние систем, агрегатов, 

узлов, приборов автомобилей. 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы, приборы 

- Диагностика 

автомобиля 

 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 
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автомобилей и  выполнять комплекс работ по устранению 

неисправностей; 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, 

агрегаты, узлы, приборы автомобилей; 

-Ремонт, обслуживание 

автомобиля. 

 

-Проверка 

работоспособности 

агрегатов и оборудования 

автомобиля. 

 

 

 

Практический опыт по каждому ВД 

технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов автомобилей, выполнения 

комплекса работ по устранению неисправностей; 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Установка и 

присоединение агрегатов 

и узлов на стенд для 

диагностики и 

отсоединение и снятие со 

стенда после ее 

окончания. Выявление 

неисправных узлов и 

механизмов, агрегатов и 

оборудования. Проверка 

комплектности узлов и 

механизмов. Чтение 

кодов неисправностей. 

 

Проведение ремонта  

узлов, механизмов и 

оборудования. 

Комплектация узлов и 

механизмов автомобиля. 

Проведение слесарных 

работ по восстановлению 

Профессиональные 

навыки 
ПО из ПС соответствует в 

ПМ.02.в МДК 02.01 
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деталей и оборудования 

автомобиля. Разборка, 

сборка и регулирование 

сложных агрегатов 

автомобиля, агрегатов 

гидромеханической 

трансмиссии. 

 

Подготовка 

отремонтированного 

автомобиля к стендовой 

обкатке для обкатки и 

отсоединение и снятие со 

стенда после окончания 

испытаний. Установка и 

присоединение 

отремонтированных 

агрегатов и узлов на 

стенды. Проведение 

стендовой обкатки 

отремонтированных 

автомобилей. 

Регистрирование 

технических 

характеристик 

отремонтированных 

автомобилей в журнале 

испытаний. 

Регулирование 

отремонтированных 

узлов, механизмов и 

систем. 
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Умения: 

выполнять основные операции технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и 

узлов автомобилей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

Назначение и 

конструктивное 

устройство узлов и 

механизмов автомобиля. 

Технические условия на 

ремонт узлов и 

механизмов. Методы 

выявления и способы 

устранения дефектов в 

работе узлов и 

механизмов.  

Инструкции и правила 

охраны труда, в том 

числе на рабочем месте. 

Основные сведения об 

устройстве 

автомобилей. 

Назначение и правила 

применения наиболее 

распространенных 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно –

измерительных 

инструментов. Правила 

применения 

 

 

Умения: 

Читать, 

интерпретировать 

и извлекать 

точные 

технические 

данные и 

инструкции из 

автомобильных 

инструкций/ 

руководств 

(включая 

электрические 

монтажные схемы) 

,в бумажном и 

электронных виде; 

Использовать и 

обслуживать 

измерительное 

оборудование 

(механическое и 

электрическое), 

применяемое для 

обслуживания и 

ремонта легковых 

автомобилей; 

Выбирать и 

применять 

 

 

Ввести умения из ПС в ПМ.02.в 

МДК 02.01 

- Составлять обычные 

рабочие документы, с 

соблюдением правил 

орфографии и пунктуации, 

заполнить стандартные 

автомобильные формы; 

 

- Выполнять осмотр, 

тестирование и ремонт 

электронных 

антиблокировочных 

тормозных систем в 

соответствии с 

техническими условиями 

производителя/ поставщика. 

 

 

- Определить точное 

расположение неисправного 

компонента в различных 

системах легкового 

автомобиля, при помощи 

современных 

диагностических процедур и 

специальных 

диагностических элементов и 
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пневматического и 

электроинструмента при 

проведении 

технологических работ. 

 

Конструктивное 

устройство 

обслуживаемых  

автомобилей, автобусов, 

мотоциклов. 

Технические условия на 

ремонт, сборку, 

испытания и 

регулировку сложных 

агрегатов и 

электрооборудования. 

Электрические и 

монтажные схемы 

любой сложности и 

взаимодействие 

приборов и агрегатов в 

них. Причины износа 

сопряженных деталей и 

способы их выявления и 

устранения. Устройство 

испытательных стендов. 

 

Выбирать стенды для 

обкатки агрегатов и 

узлов 

отремонтированных 

автомобилей. 

рабочий 

инструмент и 

оборудование 

(включая знание 

правил техники 

безопасности и 

норм 

эксплуатации), 

применяемые для 

обслуживания и 

ремонта легковых 

автомобилей; 

Устное, 

письменное и 

электронное 

общение на 

рабочем месте; 

Составлять 

обычные рабочие 

документы, с 

соблюдением 

правил 

орфографии и 

пунктуации, 

заполнить 

стандартные 

автомобильные 

формы; 

Работать с 

базовым 

компьютерным 

оборудованием 

оборудования. 

- умения необходимые для 

применения основных правил 

действия в аварийных 

ситуациях. 
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Использовать стенды 

для обкатки 

отремонтированных 

агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом. 

Выявлять и устранять 

дефекты, обнаруженные 

при обкатке. 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(включая 

сканеры), 

применяемым для 

обслуживания и 

ремонта легковых 

автомобилей;. 

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт 

электрических 

систем 

автомобиля, 

электрических 

цепей, включая 

все 

электрооборудова

ние кузова; 

Создавать 

основные 

электрические 

контуры, 

используя 

различные 

электрические 

детали; 

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт систем 

зарядки и запуска 

легковых 
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автомобилей.  

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт 

гидравлических 

тормозных систем 

(дисковые и 

колодочные) и 

/или 

сопутствующих 

компонентов, 

включая 

пневмогидравличе

ские тормозные 

системы и 

системы ручного 

или стояночного 

тормоза; 

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт 

электронных 

антиблокировочны

х тормозных 

систем в 

соответствии с 

техническими 

условиями 

производителя/ 

поставщика. 
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Снять и 

отремонтировать 

компоненты 

трансмиссии в 

ходе исправления 

неполадок систем 

подвески и 

рулевого 

управления; 

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт 

систем/компонент

ов рулевого 

управления, 

оценивать их 

состояние 

(включая 

механическое 

рулевое 

управление и 

усиленное рулевое 

управление); 

Выполнять 

осмотр, 

тестирование и 

ремонт систем 

подвески и 

сопутствующих 

компонентов 

легковых 
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автомобилей , 

оценивать их 

состояние; 

Выполнять 

операции 

регулировки 

рулевого 

управления 

легковых 

автомобилей. 

Выполнять осмотр 

и ремонт 

четырехтактных 

двигателей 

легковых 

автомобилей 

сопутствующих 

компонентов 

двигателя; 

Выполнять осмотр 

, тестирование и 

ремонт 

механических 

трансмиссий и их 

деталей, оценивать 

их состояние. 

Выполнять омотр, 

тестирование и 

ремонт систем 

управления 

четырехтактным 

двигателем, 
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Знания 

конструкцию и устройство автомобилей, назначение и 

взаимодействие основных узлов и деталей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включая 

электрические/ 

электронные 

системы/ системы 

снижения 

токсичности 

выхлопа / системы 

зажигания 

легкового 

автомобиля. 

Определить 

точное 

расположение 

неисправного 

компонента в 

различных 

системах 

легкового 

автомобиля, при 

помощи 

современных 

диагностических 

процедур и 

специальных 

диагностических 

элементов и 

оборудования. 

 

 

Знания и 

понимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.02.в 

МДК 02.01 
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методы выявления и способы устранения 

неисправностей; 

технологическую последовательность технического 

осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, 

агрегатов и узлов автомобилей; 

меры безопасности при выполнении работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания  

Назначение и 

конструктивное 

устройство узлов и 

механизмов 

автомобиля; 

Методы выявления и 

способы устранения 

дефектов в работе узлов 

и механизмов; 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том 

числе на рабочем месте. 

Основные сведения об 

устройстве 

автомобилей. 

Назначение и правила 

применения наиболее 

распространенных 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно –

измерительных 

инструментов. Правила 

применения 

пневматического и 

электроинструмента при 

проведении 

технологических работ. 

Знания по технике 

безопасности на 

рабочем месте, 

включая умения 

необходимые для 

применения 

основных правил 

действия в 

аварийных 

ситуациях, 

поддержание 

безопасных 

условий на своем 

рабочем месте и 

на других рабочих 

местах; 
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Осуществлять выбор 

оборудования, оснастки 

для восстановления 

деталей и агрегатов. 

Использовать оснастку 

и пневматическое, 

электрическое , 

слесарно- механическое 

оборудование при 

восстановлении деталей 

и узлов. Производить 

ремонтные операции по 

устранению дефектов 

деталей при 

восстановлении 

агрегатов и 

оборудования. 

Проводить техническое 

обслуживание 

(проверка, регулировка 

испытание агрегатов, 

узлов и приборов) 

Повышенной 

сложности. 

Регулировать системы и 

агрегаты грузовых и 

легковых автомобилей и 

автобусов, 

обеспечивающих 

безопасность движения. 

Выявлять и устранять 
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сложные дефекты и 

неисправности в 

процессе ремонта, 

сборки и испытания 

агрегатов, узлов 

автомобилей.  

Проводить сложную 

слесарную обработку и 

доводку деталей. 

 

Конструктивные 

особенности, 

назначение и 

взаимодействие 

агрегатов, узлов и 

механизмов автомобиля. 

Марки топлива, 

смазочных материалов и 

рабочих жидкостей, 

применяемых в 

автомобиле. Порядок 

подготовки 

отремонтированных 

агрегатов , узлов и 

автомобиля к обкатке и 

испытаниям. 

Технические условия на 

обкатку, испытания и 

регулировку 

отремонтированных 

агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом. 
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Виды, 

последовательность, 

режимы обкатки и 

испытаний 

отремонтированных 

агрегатов, 

 узлов и автомобиля в 

целом. Порядок 

регулирования 

отремонтированных 

агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом. 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том 

числе на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Слесарь по ремонту строительных машин Сварщик, утвержденного Сварка  
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приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ  28 ноября 2013г. 

N 701н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 3 февраля 

2014 г., регистрационный 

номер N 31301; 

 

  

ПМ. 03 Выполнение сварки и резки средней сложности Ручная и частично 

механизированная 

сварка(наплавка)  

  

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.03 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

средней сложности 

конструкций 

(оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, 

деталей) из различных 

материалов (сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и сплавов, 

полимерных материалов     

- -Газовая сварка 

(наплавка) (Г) средней 

сложности конструкций 

(оборудования, изделий, 
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иметь практический опыт:  

выполнения газовой сварки средней сложности  узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей, и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов,                                                                                                      

узлов, трубопроводов, 

деталей) из различных 

материалов (сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и сплавов), 

предназначенных 

для работы под 

давлением, под 

статическими, 

динамическими 

и вибрационными 

нагрузками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

 

Проверка 

работоспособности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональны

е навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО из ПС соответствует в 

ПМ.03.в МДК 03.01 
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-выполнение ручной дуговой и плазменной сварки 

средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; -выполнения автоматической и 

механизированной сварки с использованием плазматрона 

средней сложности  аппаратов, узлов, деталей, 

конструкции трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей;                              -выполнения 

кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации;                                                         

-чтение чертежей средней сложности и сложных 

металлоконструкций;             -организация безопасного 

выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исправности сварочного 

оборудования для РД, 

настройка сварочного 

оборудования для РД с 

учетом особенностей 

его 

специализированных 

функций. Выполнение 

РД средней сложности 

конструкции с 

применением 

специализированных 

функций 

(возможностей) 

сварочного 

оборудования  

Выполнение дуговой 

резки. Исправление 

дефектов РД сваркой. 

Контроль с 

применением 

измерительного 

инструмента сваренных 

РД средней сложности 

конструкций на 

соответствие 

геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации. Газовая 
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сварка (наплавка) 

средней сложности 

конструкций. 

Контроль с 

применением 

измерительного 

инструмента сваренных 

газовой сваркой 

(наплавкой) средней 

сложности конструкций 

на соответствие 

геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Исправление дефектов 

газовой сваркой.                                                                
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Уметь: 

выполнять технологические приемы ручной дуговой   и 

газовой сварки.  и полуавтоматической сварки с 

использованием   плазмотрона деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов различной сложности из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

шва: 

выполнять полуавтоматическую сварку средней  сложности 

строительных технологичных  конструкций, работающих 

в сложных условиях 

выполнять  сварку в среде защитных газов неплавящемся 

электродом горячекатаных полос из цветных металлов и 

сплавов под руководством электросварщика более 

высокой квалификации;  

выполнять ручную кислородную и воздушно- плазменную 

прямолинейную и фигурную резку деталей средней 

сложности из разных сталей, цветных металлов и сплавов 

по разметки; 

выполнять кислородную резку решетчатых и балочных 

конструкций строительных объектов; 

выполнять ручное электродуговое воздушное строгание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для РД, 

настраивать сварочное 

оборудование для РД с 

учетом его 

специализированных 

функций 

(возможностей) 

Владеть техникой РД 

средней сложности  

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. Владеть техникой 

дуговой резки металла 

Контролировать с 

применением 

измерительного 

инструмента сваренные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Читать и понимать 

чертежи и 

спецификации. 

Настраивать 

сварочное 

оборудование в 

соответствии со 

спецификациями 

производителей 

Выбирать 

требуемый 

чертежами 

сварочный 

процесс. 

Задавать и 

изменять 

параметры сварки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести умения из ПС в ПМ03. 

МДК 03.01 

Настраивать сварочное 

оборудование в соответствии 

со спецификациями 

производителей. 

Выбирать требуемый 

чертежами сварочный процесс        

Исправлять    дефекты ручной 

дуговой  сваркой. 

 Исправлять дефекты газовой 

сваркой. 
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разной сложности деталей из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов в различных положениях; 

производить предварительный и сопутствующий подогрев 

при сварки деталей с соблюдением заданного режима. 

устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, 

бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием; 

соблюдать требования безопасности  труда и пожарной 

безопасности; читать рабочие чертежи сварных 

металоконструкций различной сложности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РД средней сложности 

конструкции на 

соответствие 

геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Исправлять дефекты РД  

сваркой 

в соответствии с 

требованиями, 

включая (но не 

ограничиваясь 

этими 

параметрами): 

Полярность сварки 

Сварочный ток 

Сварочное 

напряжение 

Скорость подачи 

сварочной 

проволоки 

Скорость прохода 

электрода/горелки 

Углы между 

электродом/горелк

ой и поверхностью 

изделия 

Метод переноса 

металла 

Поддерживать 

сварочное 

оборудование в 
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 состоянии, 

необходимом для 

достижения 

требуемых 

результатов. 

Производить 

сварку во всех 

позициях на 

пластинах и 

трубах, используя 

любой из 

процессов,  

Производить 

сварку стальной 

пластины и 

секций, используя 

процесс Ручная 

дуговая сварка 

металлическим 

электродом  

Производить 

сварку стальной 

пластины и 

секций, используя 

процесс Дуговая 

сварка 

металлическим 

электродом в 

среде защитного 
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Знать: 

устройство обслуживаемых электросварочных и 

плазморезных машин, газосварочной аппаратуры, 

автоматов, полуавтоматов, плазмотроном и источников 

питания; 

свойства и назначение сварочных материалов. правила их 

выбора, марки и типы электродов; 

правила установки режимов сварки по заданным 

параметрам; особенности сварки и электродугового 

строгания на переменном и постоянном токе; 

технологию сварки изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой; основы электротехники в пределах 

выполняемой работы; методы получения и хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 
Специализированные 

функции (возможности) 

сварочного оборудования 

для РД 

Основные типы, 

конструктивные 

газа  

Производить 

сварку стальной 

пластины и 

секций, используя 

процесс Дуговая 

сварка 

порошковой 

проволокой  

Производить 

очистку сварных 

швов, используя 

щетки, резцы, 

скребки и т.п. 

 

 

 Знания:  
технику 

безопасности при 

проведении 

сварочных работ. 

Данный 

профессиональны

й навык 

подразумевает 

знания в области 

сварки 

компонентов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.03.в 

МДК 03.01 
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наиболее распространенных газов. используемых при 

сварке; 

процесс газовой резки легированной стали, режим резки и 

расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 

правила  чтения чертежей сварных пространственных 

конструкций, свариваемых сборочных единиц и 

мехнизмов; 

 тсхнологию изготовления сварных типовых 

машиностроительных деталей и 

конструкций; 

материалы и нормативные документы на изготовление и 

монтаж сварных 

конструкций; 

 сущность технологичности сварочных деталей и 

конструкций; 

требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ; 

правила  чтения чертежей сварных пространственных 

конструкций, свариваемых сборочных единиц и 

мехнизмов; 

 тсхнологию изготовления сварных типовых 

машиностроительных деталей и 

конструкций; 

материалы и нормативные документы на изготовление и 

монтаж сварных 

конструкций; 

 сущность технологичности сварочных деталей и 

конструкций; 

требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ; 

 

 

элементы и размеры 

сварных соединений 

средней сложности   

конструкций, 

выполняемых РД  

Основные группы и 

марки материалов  

конструкций, 

свариваемых РД  

Сварочные 

(наплавочные) материалы  

для РД средней 

сложности конструкций. 

Техника и технология РД 

средней сложности 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

Методы контроля и 

испытаний средней 

сложности конструкций. 

Порядок исправления 

дефектов сварных швов. 

конструкций, 

листовых 

материалов, труб и 

резервуаров 

высокого 

давления. 

 

Способность 

описать различные 

сварочные 

процессы, 

используемые в 

данной области. 

Способность 

описать приемы 

сварки 

материалов. 

Понимание 

металлургии 

сварки. 

Способность 

описать различные 

методы проверки 

сварных швов и 

сварочных 

автоматов. 
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 Основные типы, 

конструктивные 

элементы и размеры 

сварных соединений, 

выполняемых газовой 

сваркой (наплавкой), 

средней сложности 

конструкций.  

Основные группы и 

марки материалов 

средней сложности 

конструкций 

свариваемых газовой 

сваркой (наплавкой).   

Сварочные 

(наплавочные) 

материалы  для газовой 

сварки (наплавки) 

средней  сложности 

конструкций. 

Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки) средней 

сложности 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва.  

Методы контроля и 

испытаний средней 

сложности 

конструкций. 
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Исправление дефектов 

газовой сваркой 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобилей 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы, приборы автомобилей и  

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей; 

ПК 2.3Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей; 

 ПМ.03  Выполнение сварки и резки средней 

сложности 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 

 

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. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 

 

УП.03 Учебная  практика  432 часа  

 Слесарные работы при ремонте машин    

Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, 

осталивание, постановка ремонтных втулок.  

Восстановление резьбы в корпусных деталях.  

Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  

Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей заготовок, с целью получения плотных герметичных 

соединений.   

Устройство автомобиля 

 Разборка грузового автомобиля 

  Разборка двигателей внутреннего сгорания 

 Ремонт блока цилиндров 

 Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 

 Разборка и сборка механизмов газораспределения 

 Разборка и сборка приборов и оборудования системы 

охлаждения 

 Разборка и сборка приборов и оборудования системы смазки 
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 Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания 

карбюраторных двигателей 

 Разборка и сборка приборов системы питания дизельных 

двигателей 

 Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения 

 Сборка и испытание двигателя 

 Разборка и сборка сцепления 

 Разборка и сборка коробки передач 

 Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи 

 Разборка и сборка рулевого управления 

 Разборка и сборка тормозной системы 

  Разборка и сборка переднего моста 

 Разборка и сборка рамы и рессор 

 Разборка и сборка колес 

 Сборка и обкатка автомобиля 

Выполнение ремонта деталей автомобиля; 

Подтяжка крепления (корпус подшипников распределительного вала, 

агрегаты, узлы, детали шасси и двигателя);  

Регулировка цепи привода механизма газораспределения;  

Чистка фильтра топливного насоса;  

Замена фильтра тонкой очистки топлива;  

Чистка деталей карбюратора;  

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

Чистка шлангов системы вентиляции картера;  

Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре;  

Регулировка ГРМ;  

 Регулировка оборотов холостого хода;  

Контроль токсичности отработавших газов;  

Промывка системы смазки;  

Замена масляного фильтра, масла в картере двигателя, в акпп, кпп, 
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раздаточной коробке;  

Смена охлаждающей жидкости, смазки;  

Проверка передних и задних тормозных колодок;  

Развал-схождение передних колес;  

Замена тормозной жидкости и свечей зажигания;  

Балансировка колес;  

Чистка коллектор стартера;  

Проверка степени износа и прилегания щеток;  

Смазка деталей привода стартера;  

Чистка контактных колец генератора;  

Смазка дверей (петли, замочные скважины, ограничители, фиксаторы);  

Смазка зажимов и клемм аккумулятора;  

Проверка кондиционера;  

Чистка дренажных отверстий порогов и дверей;  

Регулировка фар;  

Для дизельных двигателей и двигателей с системой впрыска топлива 

перечень работ будет несколько отличаться. 

 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 

Заменить направляющую втулку клапанов (при снятой головке 

цилиндров) 

Притирка клапанов (при снятых головках цилиндров) 

Заменить пружину клапана (при снятой крышке головки цилиндров) 

Снять и установить крышку головки цилиндров 

Снять,  очистить и установить выпускной трубопровод (одна сторона) 

Снять, очистить и установить выпускной трубопровод 

Снять и установить поддон картера двигателя 

Прочистить каналы грязеуловителя коленчатого вала 

Снять и установить масляный теплообменник 

Снять и установить масляный насос 



54 

 

Снять и установить фильтр очистки масла с очисткой, мойкой и обдувом 

сжатым воздухом 

Снять и установить радиатор 

Снять и установить крышку распределительных шестерен 

Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном 

барабане) 

Снять и установить разжимной кулак (при снятых тормозных колодках) 

Заменить при снятой ступице сальник ступицы 

Заменить при снятой ступице подшипник ступицы 

Снять и установить рычаг поворотной цапфы 

Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой 

Снять и установить рулевое колесо 

Снять и установить гидроусилитель рулевого управления 

Снять насос гидроусилителя с бачком в сборе 

Спрессовать и напрессовать рулевую сошку 

Снять и установить поперечную рулевую тягу 

Снять и установить продольную рулевую тягу 

Снять и установить переднюю рессору 

Снять и установить заднюю рессору 

Снять и установить переднюю или заднюю реактивную штангу 

Снять и установить передний или задний амортизатор 

Заменить палец передней или задней рессоры 

Заменить резиновую втулку реактивной штанги 

Снять и установить тормозной кран 

Снять и установить тормозную камеру 

Снять и установить регулировочный рычаг разжимного кулака 

Заменить диафрагму топливного насоса со снятием и установкой насоса 

Снять и установить генератор 

Снять и установить стартер 

Снять и установить выпрямитель переменного тока 

Снять и установить коммутатор транзисторного зажигания 
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Снять и установить прерыватель-распределитель 

Зачистить и отрегулировать контакты прерывателя-распределителя 

Снять, очистить, отрегулировать зазор между электродами и установить 

свечи зажигания 

Снять и установить электродвигатель стеклоочистителя 

Снять и установить стеклоочиститель 

Снять и установить спидометр 

 Снять и установить амперметр 

Снять и установить манометр воздуха 

Снять и установить указатель температуры воды 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

Использование специального инструмента, приборов, оборудования; 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей 

 

ПП. 03 Производственная практика 324 часа  

 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с  АТП 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 

Ремонт деталей системы охлаждения 

Ремонт деталей системы смазки 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной 

системы дизеля 

Ремонт электрооборудования 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии 

Ремонт механизмов управления 

Ремонт деталей ходовой части 
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Ремонт автомобильных шин 

 Ремонт кузова и кабины 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.03  Выполнение сварки и резки средней сложности Введение. Т.Б. при проведении слесарных работ. 

Правка и очистка металла. 

Разметка 
УП.05 Учебная практика 324 часов 

 Правка и гибка металлов 

 Рубка металла 

Резка металла 

Опиливание металла 

Работа с угловой шлифовальной машинкой 

Организация рабочего места для сборки 

Виды и назначение сварочно-сборочных приспособлений 

Наложение прихваток с помощью сварочно-сборочных приспособлений. 

Выполнение сварочных работ, связанных со средствами измерений. 

Виды сварных швов и основных типов сварных соединений. 

Сборка с использованием прихваток. 

Организация рабочего места электросварщика ручной дуговой сварки. 

Режимы работы, способы регулирования, обслуживание сварочных 

аппаратов переменного тока. 

Режимы работы, способы регулирования, обслуживание сварочных 

аппаратов постоянного тока. 

Режимы работы, способы регулирования, обслуживание сварочных 

инверторов. 

Режимы работы, способы регулирования, обслуживание аппаратов для 

полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Возбуждение и поддержание горения сварочной дуги. Движения 

электродом необходимые для формирования сварного шва. 

Ручная наплавка параллельных валиков на пластину в нижнем 

положении шва. 

Ручная наплавка смежных валиков на пластину в нижнем положении 

шва.  

Ручная наплавка смежных и параллельных валиков на пластину в 

вертикальном положении шва сверху-вниз. 

Ручная наплавка смежных и параллельных валиков на пластину в 

вертикальном положении шва снизу-вверх. 

Режимы ручной дуговой сварки и особенности выполнения соединений в 

нижнем положении шва. 

Режимы ручной дуговой сварки и  особенности выполнения соединений 

в вертикальном положении шва. 

Режимы ручной дуговой сварки и  особенности выполнения соединений 

в горизонтальном положении шва. 

Режимы ручной дуговой сварки и  особенности выполнения соединений 

в потолочном положении шва. 

Сварка соединений со скосом кромок во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Сварка соединений со скосом кромок во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 Ручная дуговая сварка углеродистых и легированных сталей. 

Ручная дуговая сварка чугуна. 

Ручная дуговая сварка цветных металлов и их сплавов. 

Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов. 

Полуавтоматическая сварка цветных металлов и их сплавов в среде 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

защитных газов. 

Сварка конструкций с различными сварными соединениями. 

Сварка решетчатых конструкций. 

Сварка решетчатых конструкций. 

Изготовление сварных балок различного профиля. 

Сварка стыков поворотных труб. 

Сварка стыков поворотных труб различного диаметра. 

Организация рабочего места газосварщика. 

Способы и приемы газовой сварки в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

Способы и приемы газовой сварки в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

Способы и приемы газовой сварки в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

Газовая сварка чугуна. 

Газовая сварка деталей, конструкций из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Газовая сварка цветных металлов и сплавов. 

Комплексные газосварочные работы. 

Организация рабочего места для кислородной резки. 

Резка сталей больших толщин. 

Кислородная резка внутри контура изделия. 

Организация рабочего места для воздушно-плазменной резки. 

Выполнение прямолинейной и фигурной воздушно-плазменной резки. 

Комплексные работы по резке. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.03  Выполнение сварки и резки средней сложности  

ПП.03 Производственная практика 252 часа  

 выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; выполнение газовой сварки средней сложности деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 выполнение автоматической и механизированной сварки и сварки с 

использованием плазмотрона, средней сложности деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей чугуна цветных металлов и сплавов; ' 

выполнение воздушно плазменной и газовой резки металлов 

прямолинейной и фигурной 

выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; выполнение газовой сварки средней сложности деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 

образовательной программы 

 1 2 3 

 ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов 

автомобилей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 Определять 

техническое состояние систем, 

агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей 

ПК 2.2 Демонтировать 

системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по 

устранению неисправностей. 

ПК 2.3 Собирать, регулировать 

и исправлять системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

иметь практический опыт: 

технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, 

агрегатов и узлов автомобилей, 

выполнения комплекса работ по 

устранению неисправностей; 

 

уметь: 

выполнять основные операции 

технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, 

агрегатов и узлов автомобилей; 

Составлять обычные рабочие 

документы, с соблюдением правил 

орфографии и пунктуации, заполнить 

МДК.02.01. Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей  
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стандартные автомобильные формы; 

Выполнять осмотр, тестирование и 

ремонт электронных 

антиблокировочных тормозных 

систем в соответствии с 

техническими условиями 

производителя/ поставщика. 

Определить точное расположение 

неисправного компонента в различных 

системах легкового автомобиля, при 

помощи современных диагностических 

процедур и специальных 

диагностических элементов и 

оборудования. 

 

 

знать: 

конструкцию и устройство 

автомобилей, назначение и 

взаимодействие основных узлов и 

деталей; 

методы выявления и способы 

устранения неисправностей; 

технологическую последовательность 

технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, 

агрегатов и узлов автомобилей; 

меры безопасности при выполнении 

работ; 

умения необходимые для применения 

основных правил действия в аварийных 

ситуациях. 
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ПМ.03 Выполнение 

сварки и резки средней 

сложности  

 

ПК 3.1 Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2  Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты 

 

иметь практический опыт:  

выполнения газовой сварки средней 

сложности  узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей, и простых 

деталей из цветных металлов и 

сплавов,                                                                                                      

-выполнение ручной дуговой и 

плазменной сварки средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; -выполнения автоматической 

и механизированной сварки с 

использованием плазматрона средней 

сложности  аппаратов, узлов, деталей, 

конструкции трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных 

сталей;                              -выполнения 

кислородной, воздушно-плазменной 

резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации;                                                         

МДК.03.01.  

Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов 
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-чтение чертежей средней сложности и 

сложных металлоконструкций;             -

организация безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

уметь: 

выполнять технологические приемы 

ручной дуговой   и газовой сварки.  и 

полуавтоматической сварки с 

использованием   плазмотрона деталей, 

узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях шва: 

выполнять полуавтоматическую сварку 

средней  сложности строительных 

технологичных  конструкций, 

работающих в сложных условиях 

выполнять  сварку в среде защитных 

газов неплавящемся электродом 

горячекатаных полос из цветных 

металлов и сплавов под руководством 

электросварщика более высокой 

квалификации;  

выполнять ручную кислородную и 

воздушно- плазменную 

прямолинейную и фигурную резку 

деталей средней сложности из разных 
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сталей, цветных металлов и сплавов по 

разметки; 

выполнять кислородную резку 

решетчатых и балочных конструкций 

строительных объектов; 

выполнять ручное электродуговое 

воздушное строгание разной сложности 

деталей из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов в 

различных положениях; 

производить предварительный и 

сопутствующий подогрев при сварки 

деталей с соблюдением заданного 

режима. 

устанавливать режимы сварки по 

заданным параметрам; 

 экономно расходовать материалы и 

электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и 

оборудованием; 

соблюдать требования безопасности  

труда и пожарной безопасности; читать 

рабочие чертежи сварных 

металоконструкций различной 

сложности; 

Настраивать сварочное оборудование 

в соответствии со спецификациями 

производите-лей. 

Выбирать требуемый чертежами 

сварочный процесс        Исправлять    

дефекты ручной дуговой  сваркой . 

Исправлять дефекты газовой сваркой. 
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знать: 

устройство обслуживаемых 

электросварочных и плазморезных 

машин, газосварочной аппаратуры, 

автоматов, полуавтоматов, 

плазмотроном и источников питания; 

свойства и назначение сварочных 

материалов. правила их выбора, марки 

и типы электродов; 

правила установки режимов сварки по 

заданным параметрам; особенности 

сварки и электродугового строгания на 

переменном и постоянном токе; 

технологию сварки изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; основы 

электротехники в пределах 

выполняемой работы; методы 

получения и хранения наиболее 

распространенных газов. используемых 

при сварке; 

процесс газовой резки легированной 

стали, режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической 

резке; 

правила  чтения чертежей сварных 

пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и 

мехнизмов; 

 тсхнологию изготовления сварных 

типовых машиностроительных деталей 

и 
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конструкций; 

материалы и нормативные документы 

на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 

 сущность технологичности сварочных 

деталей и конструкций; 

требования к организации рабочего 

места и безопасности выполнения 

сварочных работ; 

правила  чтения чертежей сварных 

пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и 

мехнизмов; 

 тсхнологию изготовления сварных 

типовых машиностроительных деталей 

и 

конструкций; 

материалы и нормативные документы 

на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 

 сущность технологичности сварочных 

деталей и конструкций; 

требования к организации рабочего 

места и безопасности выполнения 

сварочных работ; 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

  

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2 3 

   
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

 
  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык 1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 
Математика 

1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД07 ОБЖ 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.08 Информатика 1.9 

ОУД.09 Физика 1.10 

ОУД.10 Химия 1.11 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 Экология 1.15 

 Дополнительные учебные дисциплины 
 

ОУД.15 Родная литература (русская) 1.15 

ОУД.16 Кубановедение 1.16 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 1.17 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.18 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Основы права 2.1 

ОП.02 Материаловедение 2.2 

ОП.03 Слесарное дело 2.3 

ОП.04 Черчение 2.4 

ОП.05 Электротехника 2.5 

ОП.06 Основы технической механики и гидравлики 2.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 2.7 

ОП.08 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 2.8 

П.00 Профессиональный учебный цикл  3 

ПМ.00 Профессиональные модули 
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ПМ.02 
Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобилей 
3.1 

МДК.02.01 
Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.03 
Выполнение сварки и резки средней 

сложности 3.4 

МДК.03.01 
Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов 3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ФК.00 Физическая культура 4 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППКРС 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 
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видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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