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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Аннотация
Основная
служащих

образовательная

(далее

ППКРС),

программа

разработана

подготовки

на

основе

квалифицированных

Федерального

рабочих

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
«Автомеханик».
Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий
как на учебно-материальной базе колледжа, так и на производственной базе организаций
технического сервиса автомобильного транспорта.
Отличительной

особенностью

настоящей

основной

образовательной

программы

является её соответствие положениям теории структуры профессионального образования,
обеспечивающей

системное

формирование

профессиональных

качеств

выпускника,

деятельностный подход к формированию общих и профессиональных компетенций,
профессиональных действий, умений и знаний.
Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для
эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального
образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего
запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося.
1.2

Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 23.01.03

«Автомеханик».
Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик»
составляют:
1.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 года №273-ФЗ.
2.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего

профессионального образования по

профессии 23.01.03 «Автомеханик» (утв. приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 701).
3.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования»».
4.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. №06-259.

№Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения


3

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
5.
практике

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о
обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.06.2013 N 28785) с изменениями.
6.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306)
7.

Устав ГАПОУ СО «ПКТиМ».
1.3 Характеристика подготовки профессии
Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» в очнозаочной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице:

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППКРС
основное общее
образование

Наименование
квалификации

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

Срок получения СПО по ППКРС
в очно-заочной форме обучения

2 года 10 месяцев

Реализуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих специальности 23.01.03 «Автомеханик».
Код по
Общероссийскому
классификатору
профессий
рабочих,
должностей
служащих и
тарифных разрядов
(ОК 016-94)



Наименование
профессий рабочих,
должностей служащих
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1

2

18511

Слесарь по ремонту
автомобилей

11442

Водитель автомобиля

15594

Оператор заправочных
станций

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК
Область профессиональной деятельности выпускника:
Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка
транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:


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.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС:
Основные виды профессиональной деятельности выпускника:
Обучающийся по профессии 23.01.03 «Автомеханик» готовится к следующим видам
деятельности:


Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.



Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.



Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.



работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. 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.
2. 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 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.
3. 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.
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Календарный учебный график


6

на год обучения соответствует ФГОС СПО по профессии и содержанию учебного плана
в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик,
каникулярного времени.
4.2. Рабочий учебный план.
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает перечень
дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а
также разделы практик.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и
практик.
Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
практик (согласно учебному плану).
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик.
Представлены рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных
модулей и практик, в соответствии с рабочим учебным планом.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ
23.01.03 «АВТОМЕХАНИК»
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств

для промежуточной аттестации по дисциплинам и

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются ГАПОУ СО «ПКТиМ» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются ГАПОУ СО «ПКТиМ» после предварительного положительного заключения
работодателей.
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин
(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности
ГАПОУ СО «ПКТиМ» в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и качества усвоения
учебного материала, стимулирования учебной работы студентов и совершенствования
методики проведения занятий.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
По программам профессиональных модулей обеспечивается организация и проведение
текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений.
Формами текущего и итогового контроля являются:
 тестирование;
 проверочные работы по теме;
 контрольные работы по темам МДК;
 защиты практических и лабораторных занятий;
 экспертное

оценивание

защиты

лабораторной

работы

и

выполнения

практического задания.
Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.
Порядок проведения учебной и производственной практики:
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика
реализуется



расредоточенно,

чередуясь

с
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теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей, а производственная практика - концентрированно в несколько
периодов.
По итогам учебной и производственной практик проводится дифференцированный
зачет.
Формы проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
В рабочем учебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:


экзамен квалификационный по модулю;



экзамен по отдельной дисциплине, МДК;



дифференцированный зачет;



контрольная работа.

Все дисциплины, включенные в рабочие учебные планы, имеют завершающую форму
контроля.
Количество экзаменов в учебном году не превышает восьми. Экзамены проводятся в
период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса на учебный год.
Дифференцированные зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени,
отведенного

на

соответствующую

дисциплину,

МДК.

Количество

зачетов

и

дифференцированных зачетов в рабочем учебном плане не превышает десяти за учебный год.
Организация итоговой государственной аттестации
К

государственной

итоговой

аттестации

допускаются

студенты,

не

имеющие

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный

учебный

план,

если

иное

не

установлено

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим профессиональным программам.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Программой итоговой аттестации.
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К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе защиты выпускной
квалификационной работы членами Государственной экзаменационной комиссии проводится
оценка

освоенных

выпускниками

профессиональных

компетенций

в

соответствии

с

критериями, утвержденными ГАПОУ СО «ПКТиМ» после предварительного положительного
заключения работодателей.
6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.

Требования

к

материально-техническому

оснащению

образовательной

программы.
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения

для

оборудованием,

самостоятельной
техническими

работы,

средствами

мастерские
обучения

и

и

лаборатории,

материалами,

оснащенные

учитывающими

требования международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и
др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы.
Кабинеты:
Электротехники
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей
Лаборатории:
Технических измерений;
Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горючесмазочных материалов.
Мастерские:
Слесарная
Электромонтажная
Тренажеры, тренажерные комплексы:
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по вождению автомобиля.
Автодром
Спортивный комплекс:
Залы:
Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по специальности.
Колледж,
технической

реализующий

базой,

междисциплинарной

программу

обеспечивающей
подготовки,

специальности

проведение

лабораторной,

всех

располагает
видов

практической

материально-

дисциплинарной

работы

и

обучающихся,

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Оснащение учебной лаборатории «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей», включающей участки


уборочно-моечный:



расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол,
полироль для интерьера автомобиля);


микрофибра;



пылесос;



моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.



диагностический:



подъемник;



диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр,
осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное
устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки
давления системы кондиционера, термометр);


инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор
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шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы,
кусачки,)


слесарно-механический



стенд регулировки углов управляемых колес;



станок шиномонтажный;



стенд балансировочный;



установка вулканизаторная;



стенд для мойки колес;



тележки инструментальные с набором инструмента;



стеллажи;



верстаки;



компрессор стенд для регулировки света фар;



набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света

фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в
топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);


комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник
масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин);


оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель);


кузовной стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)


набор инструмента для разборки деталей интерьера,



набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,



сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной
смесью)


отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу,

пневмоотбойник)


гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка

шаблонная, толщиномер), споттер,набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки,
набор монтажных лопаток , рихтовочные пилы)
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набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели,

расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель)


шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка,

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)


подставки для правки деталей.



окрасочный



пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы

электронные)


пост подготовки автомобиля к окраске;



шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные)


краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака)



расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые,
материал шлифовальный)


окрасочная камера.



рабочее место преподавателя;



рабочие места обучающихся;



комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации;



приборы, инструменты и приспособления;



демонстрационные комплексы

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»


рабочее место преподавателя;



рабочие места обучающихся;



микроскопы для изучения образцов металлов;



печь муфельная;



твердомер;



стенд для испытания образцов на прочность;



образцы для испытаний.

включающая участки




уборочно-моечный:
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расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол,
полироль для интерьера автомобиля);


микрофибра;



пылесос;



моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.



диагностический:



подъемник;



диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр,
осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное
устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки
давления системы кондиционера, термометр);


инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор
шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы,
кусачки,)


слесарно-механический



стенд регулировки углов управляемых колес;



станок шиномонтажный;



стенд балансировочный;



установка вулканизаторная;



стенд для мойки колес;



тележки инструментальные с набором инструмента;



стеллажи;



верстаки;



компрессор стенд для регулировки света фар;



набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света

фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в
топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);


комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник
масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин);


14



оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель);


кузовной стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)


набор инструмента для разборки деталей интерьера,



набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,



сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной
смесью)


отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу,

пневмоотбойник)


гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка

шаблонная, толщиномер), споттер,набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки,
набор монтажных лопаток , рихтовочные пилы)


набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели,

расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель)


шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка,

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)


подставки для правки деталей.



окрасочный



пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы

электронные)


пост подготовки автомобиля к окраске;



шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные)


краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака)



расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые,
материал шлифовальный)


окрасочная камера.

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов»



рабочее место преподавателя;
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рабочие места обучающихся;



аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов;



аппарат для разгонки нефтепродуктов;



баня термостатирующая шестиместная со стойками;



баня термостатирующая;



колбонагреватель;



комплект лабораторный дляэкспресс анализа топлива;



вытяжной шкаф.

Оснащение учебной лаборатории «Двигатели внутреннего сгорания и ремонта
автомобилей»


рабочее место преподавателя;



рабочие места обучающихся;



бензиновый двигатель на мобильной платформе;



дизельный двигатель на мобильной платформе;



нагрузочный стенд с двигателем;



весы электронные;



сканеры диагностические;



кантователь.

6.1.2.2. Оснащение мастерских
Оснащение мастерской «Слесарная»


наборы слесарного инструмента



наборы измерительных инструментов



расходные материалы



отрезной инструмент



станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;

координатно-расточной; шлифовальный;


пресс гидравлический;



расходные материалы;



комплекты средств индивидуальной защиты;



огнетушители.

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и имеет в

наличии оборудование, инструменты, расходные материалы,

обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей. Оборудование предприятий и технологическое оснащение
рабочих мест производственной практики соответствуют содержанию профессиональной
деятельности

и

дают

возможность

обучающемуся

овладеть

профессиональными

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием
современных технологий, материалов и оборудования, в том числе оборудованием и
инструментами, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по одной из компетенций
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска».
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
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