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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 23.01.03 Автомеханик 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 
профессии 23.01.03 Автомеханик представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ГБПОУ РО «ШРКТЭ» с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпу-
скника по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и произ-
водственной практики, график учебного процесса и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 
1.2  Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 23.01.03 

Автомеханик  
 
Нормативно-правовую базу разработки ППКРС составляют:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, Утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013 г., зарегистр. Министерством 
юстиции РФ (рег. № 17901) от 19.07.2010 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Поря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

4.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования". 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ № 885/390 от 05.08.2020 «О практи-
ческой подготовке обучающихся".  

6.  Протокол №3 от 25.05.2017 г. об уточнении "Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-
грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-
ности СПО" (ФИРО, 2017). 

7.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 г. № 06-259 "Рекомендации по организации получения среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специ-
альности СПО". 

8. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ростовской области «Шахтинский региональный кол-
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ледж топлива и энергетики  им. ак. Степанова П.И.». 
 
1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  23.01.03 Автомеханик 
 
1.3.1  Цель ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 
ППКРС имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так-

же формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требова-
ниями ФГОС СПО по данной профессии.  

Выпускник должен быть готов к следующим видам деятельности: техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта,  транспортировка грузов и перевозка пасса-
жиров,   заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

1.3.2 Срок освоения ППКРС профессии  23.01.03 Автомеханик 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование 
квалификации 

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения 

Основное 
общее 

образование 

Слесарь по ремонту 
автомобилей. 

Водитель автомобиля. 
Оператор заправочных 

станций. 

2 года 10 месяцев 

 
1.3.3 Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в оч-

ной форме обучения с получением среднего общего образования составляет 65 недель, 
в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 77 недель 
Учебная практика 

39 недель 
Производственная практика 
Промежуточная аттестация 5 недель 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 2 недели 
Каникулы 24 недели 
Итого: 147 недель 

 
1.3.4  Особенности ППКРС 
Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется на фундаментальной 

математической и естественнонаучной основе в сочетании с профессиональной 
подготовкой.  

Основные дисциплины общепрофессионального цикла и профессиональные мо-
дули для подготовки профессионалов: ОП.01 Электротехника,  ОП.02 Охрана труда,  
ОП.03 Материаловедение,  ОП.04 Безопасность жизнедеятельности,  ФК.00 Физиче-
ская культура,  ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,  ПМ.02 
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров,  ПМ.03 Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными материалами. 

В рамках освоения ППКРС осуществляется практическая подготовка в соответ-
ствии с Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденном прика-
зом Министерства просвещения РФ № 885/390 от 05.08.2020. 
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 Практика проводится при освоении студентами профессиональных компетен-
ций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколь-
ко периодов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в виде 
дифференцированного зачета с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами с мест прохождения практики. В образовательном 
процессе для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
реализуется практико-ориентированный подход с использованием интерактивных и 
деятельностных форм обучения и тестовых методик. Большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов и ее контролю. Обеспечен доступ к Интернет-
ресурсам.  

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального 
образования. 

1.3.5  Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании. 
Правила приема в ГБПОУ РО «ШРКТЭ» разрабатываются ежегодно в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016 г.). 

1.3.6  Востребованность выпускников 
Выпускники получившие СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик 

востребованы на предприятиях различных отраслей промышленности. 
1.3.7  Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

подготовлен к освоению ООП ВПО. 
1.3.8  Основные пользователи ППКРС 
Основными пользователями ППКРС являются: 
 - преподаватели, сотрудники, имеющие отношение к образовательному процес-

су по данной профессии;  
- обучающиеся по профессии  23.01.03 Автомеханик;  
- администрация и коллективные органы управления ГБПОУ РО «ШРКТЭ»;  
- абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  

 
- техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;  
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 
2.2  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 
- автотранспортные средства; 
- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 
- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 
- техническая и отчетная документация. 

 
2.3  Виды профессиональной деятельности 
 
Обучающийся по профессии  23.01.03 Автомеханик готовится к следующим ви-

дам деятельности: 
-  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
-  транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 
-  заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 
 
3.1 Общие компетенции выпускника 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-
тижения, 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 профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-
ми. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

 
3.2  Профессиональные компетенции выпускника 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следо-
вания. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-
портных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами: 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 
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4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1  График учебного процесса и учебный план 
 
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 
ППКРС по профессии  23.01.03 Автомеханик, как:   

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;  

- наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей;   

- виды учебных занятий;  распределение различных форм промежуточной 
аттестации по годам обучения и по семестрам;   

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает 36 
часов аудиторных занятий и 18 часов внеаудиторных занятий (консультации, 
самостоятельная работа студентов). 

При проведении практических, лабораторных работ по дисциплинам ин. яз., 
учебной практики и т.д.,   выполнении курсового проекта (работы) группа 20 чел. мо-
жет делится на 2 подгруппы.     

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (пункт 1 статьи 13 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе").    

Формы и процедуры текущего контроля знаний выбираются преподавателем, 
мастером производственного обучения, исходя из специфики, содержания учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), программы практики, и формирования у обу-
чающихся профессиональных и общих компетенций. Текущий  контроль знаний, уме-
ний, навыков может проводиться на любом из видов учебных занятий. Преподаватель 
имеет право использовать элементы рейтинговой оценки знаний.       

Качество освоения учебных дисциплин основной профессиональной образова-
тельной программы оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной ат-
тестации. ФГОС предусмотрено 5  недель промежуточной аттестации, из которых 5 
предусмотрено стандартом по профессии. Формы проведения промежуточной аттеста-
ции –  дифференцированный зачёт, комплексный дифференцированный зачет, экза-
мен, квалификационный  экзамен.       

Другие формы контроля, предусмотренные в промежуточную аттестацию: защи-
та индивидуального проекта, защита реферата, эссе, защита графической работы, вы-
полнение контрольной работы.       

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожден-
ный от других форм учебной нагрузки за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета проводится  за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профес-
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сионального модуля, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.       

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк-
заменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-
ческая квалификационная работа  предусматривает сложность работы не ниже разряда 
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО   

Организация консультаций осуществляется из расчета 4 часа на одного обучаю-
щегося. Для проведения консультаций используются групповые и индивидуальные 
формы. Консультации проводятся по дисциплинам (МДК), по которым предусмотрены 
дифференцированные зачеты, экзамен, экзамен по модулю,  квалификационный экза-
мен, а также дисциплинам и (МДК) предусматривающим выполнение лабораторных 
работ и практических занятий, курсовой работы и курсовых проектов, выпускной ква-
лификационной работы (дипломного проекта).     

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изу-
чения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 
ППССЗ) является квалификационный экзамен, который представляет собой форму не-
зависимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Квалификацион-
ный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида про-
фессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 
в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен с оцен-
кой / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен с оценкой   
» или «ВПД не освоен». Условием допуска к квалификационному экзамену является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.    

Учебная практика  проводится в мастерских колледжа «слесарная" и " электро-
монтажная". Учебная практика проводится преподавателями дисциплин и модулей 
профессионального цикла или мастерами производственного обучения. Учебная прак-
тика реализуется в рамках модулей ППКРС  по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-
ций по избранной профессии. Производственная практика   направлена на углубление 
у обучающихся первоначального профессионального опыта и на подготовку к выпол-
нению выпускной квалификационной работы . Организацию руководства производст-
венной практики  осуществляют руководители практики от образовательной организа-
ции и предприятия.                 

Формой государственной итоговой аттестации предусмотрено выполнение вы-
пускной квалификационной работы (выпускной практической квалификационной ра-
боты и письменной экзаменационной работы), тема которой должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Форма и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации определяется ПОРЯДКОМ прове-
дения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в 
ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."   

 
4.2.  Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 
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Индекс  
дисциплины, 
профессио-
нального  
модуля,  
практики  
по ФГОС 

Наименование циклов, разделов,                                                                                 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1. 2. 
ОП   Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 
ОП.02 Охрана труда 
ОП.03 Материаловедение 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ   Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

УП.01.01 
УП.02.01 
УП.03.01 

Учебная практика  

ПП.01.01 
ПП.02.01 
ПП.03.01 

Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 
 
5.1  Оценка качества освоения ППКРС 
 
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной ат-
тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей ППКРС создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-
циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-
ждаются ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой ат-
тестации – разрабатываются и утверждаются ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 
П.И.» после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обу-
чающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы.  

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

 
5.2  Требования к выпускным квалификационным работам 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.» по профессии 23.01.03 Автомеханик является обязательной и 
осуществляется после освоения ППКРС в полном объеме и включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и пись-
менная экзаменационная работа).  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему, структуре и критерии оценки защиты ВКР оп-
ределены ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» на основании Программы госу-
дарственной итоговой аттестации по профессии  23.01.03 Автомеханик. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 
подготовки квалифицированного рабочего. В ВКР выпускник должен показать умение 
критически подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 
точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 
автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 
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положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 
будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 
навыков самостоятельной работы, позволяет оценить степень подготовленности 
выпускника для практической работы в условиях развивающихся рыночных отношений 
и конкуренции.  
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 
 
6.1 Кадровое обеспечение 
 
Реализация программы ППКРС по профессии  23.01.03 Автомеханик обеспечива-

ется педагогическими кадрами ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.», имею-
щими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения имет на 1 - 2 разряда по профессии рабо-
чего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в ор-
ганизациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополни-
тельное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
 
Реализация ППКРС по профессии  23.01.03 Автомеханик  в  ГБПОУ РО «ШРКТЭ 

им. ак. Степанова П.И.» обеспечивается доступом каждого обучающегося к учебно-
методической документации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППКРС. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-
ванием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной 
подготовки,  обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цик-
ла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных цик-
лов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» предоставляет обучающимся воз-
можность оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том 
числе образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
6.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» реализует ППКРС по профессии  

23.01.03 Автомеханик и располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
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междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-
ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 
П.И.». 

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» обеспечено необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для ор-
ганизации учебного процесса по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

- Кабинеты:  электротехники;  охраны труда;  безопасности жизнедеятельности;  
устройства автомобилей. 

- Лаборатории:  материаловедения;  технических измерений;  электрооборудова-
ния автомобилей;  технического обслуживания и ремонта автомобилей;  технического 
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материа-
лов. 

- Мастерские:  слесарные;  электромонтажные. 
- Тренажеры, тренажерные комплексы:  по вождению автомобиля. 
- Спортивный комплекс:  спортивный зал;  открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий;  стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы. 

- Залы:  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  актовый зал. 
 
6.4  Базы производственной практики 
 
Производственные  практики  для  обучающихся  по  профессии   23.01.03 Авто-

механик проводятся на следующих предприятиях:   ООО «Автосервис - 99»;  ООО 
«Автолайн»;  ООО «Автотранс»;   ООО МП «АТ»;  ООО «Агросервис»;  ООО «НСМ-
ЮГ»;   ИП Маслинников Н.А. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ  
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» сформирована социокультурная 

среда, создающая условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию воспита-
тельного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого са-
моуправления. Систематически ведётся работа спортивных секций: волейбола, баскет-
бола, фитнеса. 

Основными формами социальной поддержки обучающихся, реализующимися в 
ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» являются: 

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется через выплаты 
академических, социальных стипендий, стипендий академика Степанова П.И.  Акаде-
мическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной аттеста-
ции на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком сро-
ки. Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающий-
ся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной соци-
альной помощи. 

2. Материальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся на полном государственном обеспече-
нии, осуществляется в виде предоставления им за время пребывания в ГБПОУ РО 
«ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»  денежных компенсаций, исходя из денежных нор-
мативов, учтенных в расходах областного бюджета. 

Цель воспитательной работы ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» - 
внедрение и совершенствование на основе социального партнерства сквозных про-
грамм развития и воспитания по следующим направлениям: нравственное; художест-
венно-эстетическое; правовое; экологическое; спортивно-оздоровительное. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 
- Устав ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
- Правила внутреннего распорядка в ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 

П.И.». 
- Положение о кружках ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
- Положение о спортивных секциях ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 

П.И.». 
- Положение о физическом воспитании ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 

П.И.». 
- Положение о проведении практической студенческой конференции ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
- Положение о волонтерском отряде ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 

П.И.». 
- Положение о стипендии имени академика Степанова П.И.  ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
- Положение о старосте учебной группы ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова 

П.И.». 
- Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
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- Положение о конкурсе на лучшую группу ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степа-
нова П.И.». 

- Положение об уполномоченном по правам ребенка ГБПОУ  РО «ШРКТЭ им. 
ак. Степанова П.И.». 

- Положение о портфолио обучающихся в ГБПОУ  РО «ШРКТЭ им. ак. Степа-
нова П.И.». 

Учебное заведение взаимодействует по вопросам развития студенческого само-
управления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой дея-
тельности с администрацией города, спортивными организациями, образовательными 
учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются 
на основе городских долгосрочных целевых программ, планов совместных мероприя-
тий и разовых договоренностей. 

В воспитательных мероприятиях ГБПОУ  РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» 
принимают участие родители студентов, представители местных органов управления, 
работодатели, передовики производства и ветераны. 

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет. Большин-
ство обучающихся и членов студсовета являются активистами городской молодежной 
организации «Новошахтинск молодой», членами Молодой  Гвардии, Молодежного 
Парламента при Новошахтинской городской Думе, Молодежного правительства при 
Администрации г. Новошахтинска,  которые организованы Отделом образования и 
Отделом по работе с общественными организациями и молодёжной политике при Ад-
министрации г. Новошахтинска. Органами студенческого самоуправления также яв-
ляются старостат и актив обучающихся.  

Воспитательная работа в образовательном учреждении реализуется различными 
методами и в различных формах.  

Виды и формы воспитательной деятельности в ГБПОУ  РО «ШРКТЭ им. ак. 
Степанова П.И.»: 

№ 
Вид 

деятельности 
Целевые 

назначения 
Активная форма 

организации деятельности 
1. Познавательная Представление об окру-

жающей деятельности, 
формирует потребность в 
образовании, способству-
ет интеллектуальному 
развитию. 

Урочная: урок, семинар, лекция, 
беседа, проект и его защита, роле-
вая игра, творческий отчет, доклад. 
Внеурочная: конференция, «круг-
лый стол», интеллектуальный ма-
рафон, тестирование, предметные 
недели, посещение музеев, экскур-
сий (дополняющих урочную дея-
тельность).  

2. Общественная Содействует социализа-
ции обучающихся, вклю-
чает их в сопереживание 
проблем общества, при-
общает к активному пре-
образованию действи-
тельности. 

Встречи с представители местных 
и областных органов управления, 
работодателями, известными 
людьми города, «круглый стол», 
дискуссия, дебаты 

3. Ценностно-
ориентированная

Рациональное осмысле-
ние общечеловеческих и 
социальных ценностей 

Диспуты на нравственные темы, 
уроки культуры поведения, прак-
тикум по самоанализу и взаимо-
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мира, культура мира. анализу «как мы вели себя на ме-
роприятиях?»  

4. Художественная Чувственное мироощу-
щение, потребность в 
прекрасном, реализация 
индивидуальных задатков 
и способностей.  

Музыкальные гостиные, концерты 
художественной самодеятельности, 
художественные конкурсы, круж-
ки, посещение городского драма-
тического театра, экскурсии в му-
зеи, фестивали, праздники. 

5. Спортивно – оз-
доровительная 

Здоровый образ жизни 
формирует силу, вынос-
ливость, пластичность и 
красоту человеческого 
тела. 

Кружки, секции, общефизическая 
подготовка, товарищеские состяза-
ния, спартакиады, участие в город-
ских и областных соревнованиях. 

6. Свободное 
общение 

Взаимно обогащающий 
досуг обучающихся, об-
щение друг с другом.  

Праздники, посещение театров, по-
ездки, встречи друзей, викторины, 
акции, работа в группе. 

7. Трудовая Создание, сохранение и 
преумножение социаль-
ных ценностей. 

Встречи с интересными людьми, 
общественно полезный труд по са-
мообслуживанию, кружки, конкур-
сы, игровые формы (рейды), трудо-
вые десанты, волонтерская дея-
тельность. 
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