
Акт о согласовании программы подготовки квалифицированных рабочих, 
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Квалификация базовой подготовки: слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
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Нормативный срок освоения ОПОП: 2 года 10 месяцев

Автор-разработчик: ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

В целях совершенствования программ обучения, обеспечения высокопрофесси

онального уровня подготовки выпускников, необходимого для поддержания конку

рентоспособности учебного заведения, создания перспектив трудоустройства вы

пускников ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» совместно с работо

дателями был проведен анализ содержания основных профессиональных образова

тельных программ ФГОС третьего поколения на соответствие заявленных в стандар

тах образовательных результатов с реальным состоянием регионального рынка труда 

и требованиями, предъявляемыми к специалистам.

Рабочая группа училища провела опрос руководителей и базовых организаций работо

дателей выпускников училища по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей

Опрос был проведен в _____________________

Работодателями была проведена оценка следующих документов и сделаны соответ

ствующие выводы

- представленная программа разработана на основе Федерального государственного об

разовательного стандарта по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто

мобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 09.12.2016 года №1581.

разработка содержания ОПОП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива

нию автомобилей охватывает все виды профессиональной деятельности специалиста;

направлено на формирование следующих общих компетенций:
Код Наименование:
OKI Выбирать способы решения профессиональной деятельности, применительно 

к различных контекстам
OK 2 Осуществлять поиск, анализов и интерпретацию информации, необходимой



для выполнения задач профессиональной деятельности
о к з Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению , эффек

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо
димого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино
странном языке

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Виды деятельности и профессиональные компетенции:

Код: Наименование результатов обучения (ПК)

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и меха
низмов автомобиля

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управле
ния автомобилей

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-технической документации

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 
систем автомобилей

ПК 2.3 Осуществлять технических обслуживание автомобильных трансмиссий

ПК 2.4 Осуществлять техническое
обслуживание ходовой части и механизмов управления

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов

в д з Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соот
ветствии с требованиями технологической документации

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей



ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек
тронных систем автомобилей

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов

По итогам оценки результатов, определенных образовательным стандартом, был 

сделан вывод о том, что подготовка специалистов по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей будет вестись достаточно эффективно.

Работодатели обратили внимание, что подготовка специалистов в училище 

должна учитывать не только существующие, но и перспективные потребности по

тенциальных работодателей, которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда.

Респонденты от организации, где проводился опрос, отметили, что специали

сты, по их мнению, должны обладать следующими качествами и умениями:

• проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении поставленных 

профессиональных задач;

• самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышению ее качества;

• пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не вступая 

в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона;

• составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и руководителя предприятий, различных ор

ганизационно-правовых форм;
• работать с современным программным обеспечением и оргтехникой;
• уметь моделировать, оптимизировать и анализировать экономические и произ

водственные показатели средствами информационных технологий;

• уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов 

предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность индивиду

альных данных;

• выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности.

Заключение
В процессе анализа требований работодателей к подготовке высокопрофессио

нального специалиста учебное заведение и работодатели пришли к следующему со-



глашению:

1. Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие компе

тенции, определенные стандартом, введенные в ОПОП дополнительные образова

тельные результаты из часов вариативной части в полном объеме обеспечивают тре

бования рынка груда к профессиональным умениям, знаниям и опыту практической 

деятельности будущих специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся си

туации в сфере труда, готовых продолжать профессиональное образование;

2. Структурно-логические схемы (учебный план, программы учебных дисци

плин, программы профессиональных модулей) основной профессиональной образо

вательной программы, подчиняясь общей цели профессионального образования, со

держательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третьего поколения и по

тенциальных работодателей профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.

Вывод: данная программа подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по

ремонту и обслуживанию автомобилей соответствует Законодательству РФ, 

ФГОС и может быть использована при подготовке обучающихся по данной про

фессии.
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