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Адаптированная основная образовательная программа разработана в целях обеспечения 
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 
профессионального образования. 

 
Адаптированная основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик рассмотрена на заседании предметно-
цикловой комиссии технологического профиля. 

Протокол № 2 от «30» августа 2018г. 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированная основная образовательная программа среднего профессионального 
образования для обучающихся инвалидов и для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее АОП СПО) содержит комплекс учебно-методической документации, включая 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, определяет объем, содержание 
образования, планируемые результаты освоения программы, специальные условия 
образовательной деятельности. АОП обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО). 

Настоящая программа разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для лиц с комплексными нарушениями) на 
получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных 
условий: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование в техникуме толерантной социокультурной среды. 
АОП разработана на основе ФГОС СПО и ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебного плана, состава и содержания программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий. 

АОП предполагает возможность реализации образовательной программы с 
использованием сетевой формы обучения. При реализации образовательной программы 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии.  

 
1.2. Используемые термины, определения, сокращения 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 
выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.  

СПО– среднее профессиональное образование. 
ФГОС СПО– федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального образования. 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
АОП СПО– адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования. 
 
1.3. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 
23.01.03 Автомеханик. 

1.3.1. Нормативную правовую основу разработки АОП СПО составляют:  
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29498) и примерная основная образовательной программы среднего 
профессионального образования (ПООП СПО) программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014)); 

- Требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов WorldSkills 
Russia / WorldSkills International по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». 

- Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
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организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 марта 2014 г. № 06-281. 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-830вн от 20.04.2015 года; 
Постановления от 29 декабря 2010 г. №189 (в ред. от 25.12.2013г.) " Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях"; 

- Письма Департамента рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. № 
06-281 "Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса". 

 
1.4. Требования к поступающему 
Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе. Абитуриент должен 

представить один из документов государственного образца: 
- для лиц, поступающих на базе среднего общего образования – аттестат о среднем 

общем образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, или диплом о 
среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; 

- для лиц, поступающих на базе основного общего образования – аттестат об основном 
общем образовании. 

При поступлении абитуриент с ОВЗ должен предъявить справку медико-социальной 
экспертизы с указанием группы инвалидности и индивидуальную программу реабилитации 
инвалида с рекомендациями о форме обучения по данной профессии, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

Основные требования к поступающим по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих устанавливаются в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 
- Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Правилами приема в ГАПОУ СО «ЕТХМ». 
Приём на обучение в ГАПОУ СО «ЕТХМ» осуществляется по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 

Приём на обучение осуществляется при предоставлении абитуриентом аттестата об 
основном общем образовании. 

 
1.5. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

СПО и присваиваемые квалификации 
Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих определяются ФГОС СПО по соответствующей профессии. 
Нормативные сроки освоения адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик при очной форме 
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получения образования: 
- на базе среднего общего образования –10 месяцев. 
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям и профессиям СПО при необходимости 
увеличивается не более, чем на 10 месяцев. 

Наименование присваиваемой квалификации: - слесарь по ремонту автомобилей. 
 
1.6. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования  
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению 
профессии СПО. Программа по профессии, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 
учетом получаемой профессии СПО.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Цель АОП СПО 
АОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
23.01.03 Автомеханик. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 
2.2. Особенности АОП СПО 
Подготовка выпускников ведется на фундаментальной социально-экономической 

основе, профессиональная подготовка сочетается с изучением социальных аспектов 
специальности. 

 
2.3. Основные пользователи АОП СПО 
Основными пользователями АОП СПО являются: 
- преподаватели техникума; 
- студенты, обучающиеся по профессии; 
- администрация и коллективные органы управления техникумом; 
- абитуриенты и их родители, работодатели. 
 
2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.4.1 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  
 техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;  
 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  
 
2.4.2 Виды профессиональной деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  
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3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  
2.4.3 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.  

 
2.5. Требования к личным, профессионально значимым качествам и 

индивидуальным способностям повара, кондитера:  
• быть честным, ответственным; 
• уметь работать в команде или самостоятельно; 
• иметь склонность к выполнению работ по обслуживанию посетителей; 
• обладать способностью к концентрации внимания; 
• иметь хорошую координацию; 
• иметь склонность к выполнению ручной работы, обладать подвижностью пальцев рук; 
• быть физически выносливым; 
• иметь хорошую оперативную и образную память, объемный и линейный глазомер, 

чувствовать время, хорошее цветоразличение; 
• иметь хорошее воспроизводящее воображение, склонность к творческой работе; 
• иметь способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения; 
• иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты своей деятельности, 

корректировать действия, нести ответственность за результаты работы; 
• уметь организовывать собственную деятельность, планировать последовательность 

выполнения работ адекватно заданию; 
• обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения (продуктивно 

общаться с коллегами, руководством, посетителями), толерантность к многочисленным 
контактам; 

• уметь конструктивно воспринимать критические замечания, осуществлять поиск требуемой 
информации различными способами, в том числе и с помощью ИНТЕРНЕТ; 

• использовать в работе информационно-коммуникационные технологии.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Перечень общих компетенций 
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими 

компетенциями: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  
OK 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). 
 
3.2. Перечень профессиональных компетенций 
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта 

ПК 1.1. Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты 

и системы 

иметь практический опыт: 
проведения технических измерений 
соответствующим инструментом и 

приборами; 
выполнения ремонта деталей 

автомобиля; 
снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля; 
использования диагностических 

приборов и технического оборудования; 
выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию 
автомобилей; уметь: 

выполнять метрологическую поверку 
средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами 
и приспособлениями для слесарных 

работ; 
снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; 
определять неисправности и объем работ 

по их устранению и ремонту; 
определять способы и средства ремонта; 
применять диагностические приборы и 

оборудование; 
использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 
оформлять учетную документацию; 

знать: 
средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
основные методы обработки 

автомобильных деталей; 
устройство и конструктивные 
особенности обслуживаемых 

автомобилей; 
назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; 
технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов 
виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей; 

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". 

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий "В" 

и "С"; уметь: 
соблюдать Правила дорожного 
движения; безопасно управлять 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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ПК 2.2. Выполнять 
работы по 

транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров. 

транспортными средствами в различных 
дорожных и метеорологических 

условиях; 
уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 
управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного 
движения; 

выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 
заправлять транспортные средства 
горючесмазочными материалами и 

специальными жидкостями с 
соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время 
эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие 
разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 
безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 
обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и 

высадку пассажиров; 
получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 
принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по 
транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 
знать: 

основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных 

средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и 
норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип 
действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4. Устранять 
мелкие неисправности, 
возникающие во время 

эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с 
документацией 

установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить 
первоочередные 

мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 

происшествия. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000


10 

правила техники безопасности при 
проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении 
погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного 
осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому 

обслуживанию; 
перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их 

дальнейшее движение; 
приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

правила обращения с 
эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму 
труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления 

транспортными средствами; 
порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 
порядок действий водителя в нештатных 

ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и 
правила применения входящих в ее 

состав средств; 
приемы и последовательность действий 

по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 
правила применения средств 

пожаротушения 

Заправка 
транспортных 

средств горючими и 
смазочными 

материалами 

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

иметь практический опыт: 
технического обслуживания и ремонта 
измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 
заправки транспортных средств 

горючими и смазочными материалами; 
перекачки топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных 
материалов; 

оформления учетно-отчетной 
документации и работы на кассовом 

аппарате 
уметь: 

проводить текущий ремонт 
обслуживаемого оборудования; 

производить пуск и остановку топливно-
раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими 
и смазочными материалами 

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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транспортных и самоходных средств; 
производить заправку газобаллонного 
оборудования транспортных средств; 
производить заправку летательных 
аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 
осуществлять транспортировку и 
хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 
учитывать расход эксплуатационных 

материалов; 
проверять и применять средства 

пожаротушения; 
вводить данные в персональную 

электронно-вычислительную машину 
знать: 

устройство и конструктивные 
особенности обслуживаемого 

заправочного оборудования, контрольно-
измерительных приборов и правила их 

безопасной эксплуатации; 
правила безопасности при эксплуатации 
заправочных станций сжиженного газа; 

правила эксплуатации резервуаров, 
технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и 
электронно-автоматической системы 

управления; 
конструкцию и правила эксплуатации 
автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 
правила проверки на точность и наладки 

узлов системы; 
последовательность ведения процесса 

заправки транспортных средств 
порядок отпуска и оплаты 

нефтепродуктов по платежным 
документам 

 
В составных частях ППКРС: рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), 

входящих в учебный план техникума по профессии Автомеханик, программах учебной и 
производственных практик, программе государственной итоговой аттестации выпускников 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППКРС. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную части  
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

профессиональных и общих компетенций, предусмотренных ФГОС и составляет 80% от 
общего времени объема, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (20 %) - направлена на освоение 
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дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов и составляет 216 часов. 

 
Учебный план приведен в Приложении.  
При формировании учебного плана по профессии 23.01.03 Автомеханик учитывались 

следующие нормы (ФГОС): 
 

Структура и объем образовательной программы 
 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной 

программы в академических 
часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 232 

Профессиональный цикл не менее 552 

Физическая культура 80 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 144 

Учебная практика обучающихся на базе основного 
общего образования 

1404 
Производственная практика обучающихся на базе 

основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе 
основного общего образования 2н 

Государственная итоговая аттестация 2н 

на базе основного общего образования 5904 
 
Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определены техникумом по согласованию с 
ПЦК. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 
видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС содержит дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 
жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения 
(обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
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компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусмотрены следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся в техникуме при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. 
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Объем времени (144 часа), отведенный на вариативную часть учебных циклов 

образовательной программы использован на увеличение объема времени, отведенного на 
дисциплины и модули обязательной части, а также на введение новых дисциплин и модулей: 

 
Предложенный вариант (название профессионального 

модуля, учебной дисциплины, раздела, темы) 
Кол-во 
часов 

Использование часов 
вариативной части 

ОП.03 Материаловедение 80 36 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 92 36 
МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 254 72 

  144 
Календарный учебный график.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том 
числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую 
аттестации, каникулы. (прилагается)  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются колледжем и преподавателями самостоятельно с учетом ограничений 
здоровья и индивидуального подхода. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья должен быть направлен на своевременное выявление 
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затруднений и отставаний в обучении для внесения корректив в учебную деятельность. 
Промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также возможно предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете и экзамене. 

Возможно установление техникумом индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого необходимо использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 
ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 
проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 
экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо 
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Требования к выпускным квалификационным работам общие для всех обучающихся 

техникума и определяются Положением по организации выполнения и защиты выпускной 
письменной экзаменационной работы по профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГАПОУ СО «ЕТХМ». 

 
5.3. Организация Государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
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возможностями здоровья: 
Для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 
не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

 
5.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС по профессии 
При реализации адаптированной образовательной программы используется нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППКРС: 
5.4.1. Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 
5.4.2. Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям. 
5.4.3. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников техникума. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация программы АОП СПО обеспечено педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и имеют 
возможность проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

В техникуме полномочия ответственности за инклюзию распределены общим 
структурам и структурным подразделениям. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно- методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам 
практик. 

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая культура 
для лиц с ОВЗ». На основании медицинских документов обучающиеся инвалиды или 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья определяются в специальную 
медицинскую группу. Эта категория обучающихся занимается по специальным программам с 
соответствующими требованиями по ограничению физической нагрузки. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы подготовки 
специалистов среднего звена обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 
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курсов. Во время самостоятельной подготовки обучающийся пользуется сетью Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, 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 5 наименований отечественных 
журналов. Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов практических занятий обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение 
 
ЕТХМ  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение).  
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений: 
 

№ Кабинета Наименование кабинета 
102 Кабинет «Математики» 
109 Кабинет «Химии, основ микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» 
202 Кабинет «Физики, электротехники и электроники» 
301 Кабинет «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 
305 Кабинет «Математика» 
306 Кабинет «Русского языка и литературы» 
309 Кабинет «Гуманитарных и социально - экономических дисциплин» 
310 Кабинет «Иностранного языка» 
401 Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
402 Кабинет «Русского языка и литературы» 
405 Кабинет «Истории» 
406 Кабинет «Медико-биологических дисциплин, экологических основ 

природопользования» 
409 Кабинет «Рисунка и живописи, черчения и инженерной графики» 
502 Лаборатория «Технического обслуживания электрооборудования» 
504 Кабинет «Расчета и проектирования сварных соединений, технологии 

электрической сварки плавлением» 
Лаборатория «Технической механики, материаловедения, испытания 

материалов и контроля качества сварных соединений» 
507 Библиотека, читальный зал 
508 Мастерская электромонтажная 
511 Кабинет «Устройства автомобилей» 
511 Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля. 
602 Лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
604 Мастерская слесарная 

Спортивный Спортивный комплекс 



17 

зал 
Тренажерный 

зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 
 Актовый зал 
 
Помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При использовании электронных 
изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 
6.4. Обеспечение доступности прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека: 
- Установлен пандус; 
- Обустроена стоянка; 
- Установлена кнопка вызова сотрудников техникума для сопровождения инвалида в 

здание; 
- В здании техникума оборудована санитарная комната для инвалидов и маломобильных 

групп населения 
. 
6.5. Наличие сопровождения образовательного процесса и условий для здоровье 

сбережения: 
- психолого-педагогическое сопровождение (преподаватели психологии, кураторы); 
- социальное сопровождение (социальный педагог); 
- медицинско-оздоровительное сопровождение (оборудованный медицинский кабинет); 
- спортивное оборудование, адаптированное для обучающихся с различными видами 

нарушений; 
- адаптация дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными 

видами нарушений. 
 
6.6. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями. 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Для адаптированной 
образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 
соответствующем ФГОС СПО. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
техникуме организовано в группах совместно с другими обучающимися. Организация практики 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и проведения практики обучающихся ГАПОУ СО «ЕТХМ», осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на общих основаниях без предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 
прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом учитываются 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. 

 
6.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
АППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии, в том числе преподаватели разрабатывают программу учебной 
дисциплины (профессионального модуля, практики), методические рекомендации по 
выполнению лабораторных и/или практических работ, методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ, методические рекомендации по выполнению курсового и 
дипломного проекта, комплект контрольно-оценочных средств.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура». Содержание этой дисциплины построено на основании 
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры с учетом индивидуальных 
программ реабилитации.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 
обучающегося - инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 
предоставлением ему учебного, методического печатного и/или электронного издания по 
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, изданных за 
последние 5 лет.  

Для самостоятельной подготовки обучающиеся по адаптированной программе 
обеспечены доступом к сети Интернет в библиотеке. 

 
7. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 

общих (социально-личностных) компетенций 
 
Система воспитания в техникуме предполагает создание условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности и является многоуровневым и многоплановым 
процессом. Воспитательное воздействие на обучающихся осуществляется как через 
образовательный процесс, так и во внеучебное время, и принимает разные формы: от 
индивидуального общения с личностно-ориентированным подходом к каждому обучающемуся 
до коллективных мероприятий. 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива техникума является 
формирование социокультурной среды, развитие условий, необходимых для всестороннего 
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, актуализация 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих кружков. 

Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития 
социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу активного 
творческого овладения специальностью. Создание гуманитарной (социокультурной) среды 
предполагает создание комплекса условий для социального, нравственного, 
профессионального, физического становления и развития личности молодого специалиста, 
создание благоприятной атмосферы для самостоятельной деятельности самих обучающихся. 

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и 
профессиональное воспитание. Нравственное воспитание включает в себя формирование 
общечеловеческих норм поведения, воспитание честности, ответственности, сознательной 
дисциплины.  

Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к освоению 
профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры умственного 
труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому отношению к делу. 
Обучающиеся техникума активно участвуют в создании творческих проектов разной 
направленности, представляя их на конкурсах различных уровней, в работе научных кружков 
по специальности. Ежегодно организуются научные конференции и профессиональные 
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конкурсы. 
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы включает в себя 

воспитание любви к своему Отечеству, уважительного отношения к его истории и готовности к 
его защите. Важное значение имеет формирование сознательного отношения к своему 
общественному долгу, ответственности за будущее Родины. 

Правовое воспитание предусматривает формирование правовых знаний и убеждений, 
правовой профессиональной ответственности, а также навыков привычного правомерного 
поведения и активной правоохранительной позиции. Для студентов техникума должно стать 
нормой уважение законов и обязанностей граждан, уважительное отношение к органам и 
лицам, охраняющим порядок в обществе; толерантное отношение к представителям других 
национальностей и религиозных конфессий. В техникуме сформирована система проведения 
классных часов гражданско-правовой и патриотической направленности, посвященных Дню 
Конституции, Дню Победы, Дню независимости России и других. Для обучающихся 
организуются посещения музеев краеведческого, истории города, Боевой славы, встречи с 
ветеранами войны и труда, с интересными людьми. 


