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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы  составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992  № 33266 с изменениями и 

дополнениями от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 21.12.2012  № 273-ФЗ; 

                -Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования» 

-Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования» 

-Закон РС(Я) от 18.02.2009 № 190-IV «О начальном профессиональном, среднем 

профессиональном и дополнительном профессиональном образовании в РС(Я)» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 230103 Автомеханик, утверждённый приказом 

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

-Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Арктический  колледж народов Севера» 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего (полного) 

общего образования. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной форме подготовки. 

 

 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, транспортировке грузов и пассажиров, заправке  

транспортных средств горючими и смазочными материалами в качестве слесаря по ремонту 

автомобилей третьего (четвертого) разряда, водителю  транспортных средств категорий «В» и 

«С» и оператора заправочных станций. 
 



 

 

 

Характеристика подготовки 

 

Профессиональная образовательная программа по профессии 230103  Автомеханик  

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе –прошедший подготовку и итоговую аттестацию 

должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря по ремонту автомобилей 

третьего (четвертого) разряда, водителя транспортных средств категорий «В» и «С», оператора 

заправочных станций третьего разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОДБ. 1 Русский язык и литература 

ОДБ. 2 Иностранный язык 

ОДБ. 3 История 

ОДБ. 4 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ. 5 ОБЖ 

ОДБ. 6 Химия 

ОДБ. 7 Биология 

ОДБ. 8 География 

ОДБ. 9 Экология 

ОДБ. 10 Физическая культура 

ОДП. 1 Математика 

ОДП. 2 Информатика 

ОДП. 3 Физика 

ПОО. 1 Якутский язык 

ПОО. 2 Основы инновационного предпринимательства 

ПОО. 3 История народов Севера 

ПОО. 4 Введение в специальность 

ОП. 1 Электротехника 

ОП. 2 Охрана труда 

ОП. 3 Материаловедение 

ОП. 4 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 5 Диагностика электронных систем автомобиля  

ОП. 6 Психофизиологические основы деятельности водителя 

ОП. 7  Первая помощь при ДТП 

ОП. 8 Эксплуатация автомобилей в условиях Севера 

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПМ.3 Заправка транспортных средств  

ФК.00 Физическая культура 

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Оценка качества программы подготовки квалификационных рабочих, служащих  включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 



 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ РС(Я) 

«Арктический колледж народов Севера». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

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

прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки квалификационных рабочих, служащих 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

Аннотация ППКРС 

 

Данная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии НПО 230103 Автомеханик, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» 

августа 2013 г. № 701. 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 мес. при очной форме подготовки.  

Основная цель подготовки по данной ППКРС – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесарь по ремонту 

автомобилей третьего (четвертого) разряда, водитель транспортных средств категории «В» и «С», 

оператор заправочных станций третьего (четвертого) разряда в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

ППКРС разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. Реализация 

ППКРС согласовано с работодателем/работодателями Филиал Нижнеколымского района ГУП 



 

«ЖКХ» от 01 сентября 2016 года, с которым заключены договоры о взаимном сотрудничестве от 

01 сентября 2016 года. В соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности ОУ введён общепрофессиональных циклов  ОП.05 «Диагностика электронных 

систем автомобиля»  – 54 ч., ОП.06 «Психофизиологические основы деятельности водителя» - 54 

ч., ОП.07 «Первая помощь при ДТП» - 54 ч., ОП.08 «Эксплуатация автомобилей в условиях 

Севера» - 54 ч. за счет объема времени, отведенного на вариативную часть (лист согласования 

вариативной части ППКРС с работодателем от «01» сентября2016 г.).  

Содержание ППКРС получило положительный отзыв внешнего рецензента Михаилом 

Николаевичем Стрижовым, начальник филиала Нижнеколымского района  ГУП «ЖКХ». 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру 

внутренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и 

рекомендованы методическим советом (протокол № 2 от «2» сентября 2016 г.), имеют 

положительный отзыв рецензентов. 

Состав ППКРС включает:  

- Общие сведения (в т.ч. требования к поступающим; нормативный срок освоения 

программы; квалификационная характеристика выпускника; характеристика подготовки; оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы). 

- Учебный план (утвержден директором ГБПОУ РС(Я) «АКНС» Антипиной  Е.Е. 24 

августа 2016  года; согласован  ОНМО и ДПО Оконешников И.А.). 

- Программы учебных дисциплин. 

- Программы профессиональных модулей (3 ПМ профессионального цикла). 

- Программа «Физическая культура». 

- Программа учебной практики. 

- Программа производственной практики.  

 

Зам.директора по ТО:  Х.И. Христенко.       

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР     Форма 2 
о взаимном сотрудничестве 

Филиал Нижнеколымского района ГУП «ЖКХ» и Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Саха(Якутия) 

«Арктический колледж народов Севера». 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики 

Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера», действующее на основании устава, 

именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Антипиной Елены Егоровны с одной 

стороны, и  Филиал Нижнеколымского района ГУП «ЖКХ», действующее на основании устава, 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице начальника Стрижова Михаила Николаевича с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации процесса 

производственного  обучения и производственной практики на основе учебных планов и учебных 

программ по профессии (код)  230103 «Автомеханик» 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 1. 

2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной практики 

безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также проведение 

инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Для расширения и углубления подготовки учащихся внести предложения по 

определению предметов вариативной части учебного плана подготавливаемой профессии в 

соответствии Листа согласования 3. 

2.1.5. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

учащихся в количестве 12 человек на производственное обучение и производственную практику 

по профессии «Автомеханик». Списки учащихся с указанием фамилии, имени и отчества в 

соответствии с приказом о производственном обучении и производственной практике направить 

вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 

направляемых на производственное обучение и производственную практику, изучение и 

соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил 

поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм безопасности труда. 

Учащиеся в период производственного обучения и производственной практики подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и производственную 

практику, и контроль  за посещаемостью. 

2.2.4. Привлекать по требованию «Предприятия» учащихся, ответственных за утерю 

инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 

 

3. Ответственности сторон 

3.1. «Предприятие» и «Колледж» по вопросам охраны труда и расследования 

производственного  травматизма руководствуются действующими положениями об организации  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №  2  



 

 Методического совета 

по ГБПОУ РС (Я) «АКНС»                                           от «__» сентября  2017г. 

Присутствуют: 

1. Антипина Е.Е. – директор ГБПОУ «АКНС»; 

2. Кривошапкина И.И.– зам. директора по УПР; 

3. Христенко Х.И.– зам. директора по ТО; 

4. Уваров А.Д. – секретарь учебной части. 

Преподаватели и мастера: 

Чабуркин В.Н.,Черевко В.Ф., Уваров А.Д., Булдакова А.М., Ковальчук А В., Петрова 

К.С., Каургина Ж В., Комиссаров Д.А., Яковлева А.В. 

Повестка дня: 

1. Защита ППКРС по профессиям: «Автомеханик», «Оленевод-механизатор». 

Слушали: 

1. Преподавателя и мастера  учебной практики группы «Автомеханик» Чабуркина 

В.Н.; 

2. Преподавателя  ПМ «Оленевод» КаургинуЖ.В..; 

Заслушав и обсудив выступления преподавателей и мастеров учебной практики, 

методический совет  

решил: 

1.  Одобрить ППКРС по профессии «Автомеханик»; 

2. Одобрить ППКРС по профессии «Оленевод»; 

 

Председатель:  /Христенко Х.И./ 

Секретарь: /Кривошапкина И.И. / 
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