
 
 



 
 
 
 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика и нормативные правовые основы 
разработки адаптированной образовательной программы. 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования — программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
(далее адаптированная образовательная программа)  

Адаптированная образовательная программа среднего  
профессионального образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – адаптированная образовательная программа) разработана в 
целях:  
• создания в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Оршанский многопрофильный колледж 

им.И.К.Глушкова» (далее – Колледж) условий, необходимых для получения среднего 
профессионального образования по специальности «Преподавание в начальных классах» 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их успешной 
социализации;  
• повышения уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и его качества;  
• формирования, при необходимости, индивидуальной образовательной траектории и 

толерантной социокультурной среды для одаренных обучающихся (инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)).  
Адаптированная образовательная программа направлена на достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными  
возможностями здоровья результатов, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по выбранной 
специальности. 

 

Используемые термины, определения, сокращения. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или)психологическом развитии,  
подтвержденные медицинской организацией или 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, 
врожденными дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование – создание условий для обеспечения 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 по специальности, 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. (далее адаптированная 
образовательная программа)  

Адаптационная дисциплина – элемент адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений, 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 (МСЭ) 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 СПО – учебный план, обеспечивающий  
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Специальные  условия  для  получения  образования,  условий  обучения,  
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя:  
• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

• использование   адаптированной   образовательной   программы,   методов обучения и 
воспитания, специальных учебных, методических, дидактических материалов, учитывающих 

особенности восприятия и уровень обучаемости указанных лиц; 
• проведение для них групповых и индивидуальных развивающих и коррекционных 
занятий;  
• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь;  
• использование при необходимости специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 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.  
Колледж – ГБПОУ Республики Марий Эл  «Оршанский многопрофильный колледж 

им.И.К.Глушкова».  
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 Адаптированная образовательная программа разработана на основе  

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в 
соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная образовательная программа разработана для обучающихся, 
имеющих документально подтвержденные нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата. 



 

1.2.Адаптированная образовательная программа представлена следующими 

разделами: 

 

1. Общие положения.  
1.1. Общая характеристика и нормативные правовые основы разработки адап-тированной 
образовательной программы.  
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы.  
1.3. Требования к абитуриенту.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы.  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды деятельности и компетенции.  
3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.   
3.1. Учебный план . 
3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла.  
3.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.  

3.5. Программы учебной и производственных практик.  
3.6. Программа государственной итоговой аттестации. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 
программы.  
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.   
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
5.1. Кадровое и организационно-планировочное обеспечение.  
5.2. Организационно-педагогическое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение.  
5.3. Материально-техническое обеспечение.  
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Нормативно-правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;    
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;   
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 
432 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186» 



 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 с изменениями; 
- Положение о практической подготовке, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 
Федерации №885/390 от 05.08.2020 г. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30306), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный N 31524) 
и от 17 ноября 2017 г. N 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный N 4922, изменениями от 10 ноября 2020 г. N 
630).  
- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющие образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 

марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) 

 
 



1.4. Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 

 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, направленные письмом Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2014 г. № 06-281.  
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утверждённые 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 

 

1.5.. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

 

Нормативный срок освоения программы ППССЗ составляет: 
- на базе среднего общего образования — 1 год 10 месяцев; 
- на базе основного общего образования — 2 года 10 месяцев.  

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается при 
необходимости не более чем на 10 месяцев. 

 

1.6.Требования к абитуриенту: 

 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе 
обучения.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребёнка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 
образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-
педагогичекой комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 



2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требований к 

результатам освоения адаптированной образовательной программ. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 
начального общего образования. 

 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; -задачи, содержание, методы, 
формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями (лицами, 
их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса.  
 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 
модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 
Определять техническое 

состояние систем, 
агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 
агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 
обслуживание 

автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-

технической документации 

Техническое 
обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 
автомобилей в 

соответствии с 
требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 
автомобилей 

осваивается 

 

Общие компетенции 

 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  
оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач;  
порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 



взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 
социального и 

культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 
физической 

культуры для 
сохранения и 

укрепления 
здоровья в процессе 

профессиональной 
деятельности и 

поддержания 
необходимого 

уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 



профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  
писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предприниматель-

скую деятельность в 
профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  
презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состояния систем, 
агрегатов, 

деталей и 

ПК 

1.1.Определять 

техническое 
состояние 

автомобильных 

Практический опыт: Приемка и подготовка 

автомобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 
жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 



механизмов 

автомобиля 
 

двигателей осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического 
состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять 

признаки неисправностей автомобиля при его 
движении 

Знания: Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, 

правила оказания первой медицинской помощи при 

ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния двигателей, 
основные внешние признаки неисправностей 

автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, запускать двигатель, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 
работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, их 
возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую 



документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины 
износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление 

диагностической карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. 
Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической 

документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. 
Определять 

техническое 
состояние 

электрических 

и электронных 
систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования 

автомобилей. Устройство и конструктивные 
особенности элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  
Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение 

инструментальной и компьютерной диагностики 
технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 



Умения: Определять методы диагностики, 

выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения 
технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического 
состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и 

электронных систем автомобилей, номенклатура и 

порядок использования диагностического 
оборудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные 
неисправности электрооборудования, их причины и 

признаки. 
Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики, делать выводы о 

неисправностях электрических и электронных 

систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 1.3. 
Определять 

техническое 

состояние 
автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, неисправности 
агрегатов трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение 

инструментальной диагностики технического 
состояния автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, 

выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, 



проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 
способы их выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике 
технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины проверяемых 

параметров.  
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую 
документацию на диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы 
автомобильных трансмиссий, предельные значения 

диагностируемых параметров 

ПК 1.4. 
Определять 

техническое 

состояние 
ходовой части и 

механизмов 
управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, 

технические параметры исправного состояния 
ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, неисправности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики технического 

состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 



использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить инструментальную диагностику ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элементов 

ходовой части и органов управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой части и 
органов управления, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации.  
Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы 
ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и 
регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. 

Выявлять 
дефекты 

кузовов, кабин 
и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин 
и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам 

состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 
признаки отклонений от нормального технического 

состояния, визуально оценивать состояние 

соединений деталей, лакокрасочного покрытия, 
делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры 
исправного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, 

требования к качеству соединений деталей кузовов, 
кабин и платформ, требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение 
инструментальной диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние 
кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить 

измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 



Знания: Геометрические параметры 

автомобильных кузовов. Устройство и работа 
средств диагностирования кузовов, кабин и 

платформ автомобилей.  
Технологии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов 
диагностики технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 
Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, принимать решения о 
необходимости и целесообразности ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей, 

дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 
кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Предельные величины отклонений параметров 
кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 
автотранспорта 

согласно 
требованиям 

нормативно-

технической 
документации 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 

автомобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 
конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы 
общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 

технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, 

правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене 
технических жидкостей, замене деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых 

регулировок и др. Использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной деятельности. 

Определять основные свойства материалов по 



маркам. Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, 
неисправности и способы их устранения, основные 

регулировки систем и механизмов двигателей и 
технологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и 

технологии их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных 

марок. 
Основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в профессиональной 
деятельности материалов. Физические и 

химические свойства горючих и смазочных 

материалов. 
Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические 
термины. Информационные программы 

технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

 ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 

электрических 

и электронных 
систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 

приборами. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния элементов 
электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных систем 
автомобилей, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок 
их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с 



электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно 
выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния 
автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. Соблюдать безопасные 
условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия 

автомобильных трансмиссий, неисправности и 
способы их устранения. Перечни регламентных 

работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 
регламентных работ для автомобилей различных 

марок и моделей. 
Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. 
Осуществлять 

техническое 

обслуживание 
ходовой части и 

механизмов 

управления 
автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно 

выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания: проверке состояния 

ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, выявлению и замене неисправных 

элементов. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и способы их устранения.  
Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 
для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 

автомобильных 
кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния 
автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин 

и вмятин. 



Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, 
неисправности и способы их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. Основные свойства, 
классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. Характеристики 
лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

Производить 

текущий ремонт 
различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 
требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 
текущий 

ремонт 

автомобильных 
двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем 
двигателей. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж 

двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 
автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей 

Знания: Технологические процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его 
механизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Назначение и 

структура каталогов деталей 

  Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 
параметров двигателя контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей.  
Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы  и 



использования  контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать 

и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. Определять основные свойства 
материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 
для конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, его 
систем и механизмов, причины и способы их 

устранения. 
Способы и средства ремонта и восстановления   

деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных 
двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Технологии 
контроля технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификация, 
характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание 
систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и 
системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя.  
Оборудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий 
ремонт узлов и 

элементов 
электрических 

и электронных 

систем 
автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Назначение и 

взаимодействие узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 



  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 

элементов электрических и электронных систем 
автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 
каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов 

электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологические 
процессы разборки-сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и электронных 
систем.  

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку 
исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и 

инструментами для   контроля исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы их устранения. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 
элементов электрических и электронных систем.  

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических и 
электронных систем. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительных 
приборов. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрических и электронных систем. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их 

устранению.  
Устранять выявленные неисправности. Определять 

способы и средства ремонта. Выбирать и 



использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 
причины и способы устранения. Способы ремонта 

узлов и элементов электрических и электронных 
систем. Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок 
использования специального инструмента, 

приборов и оборудования.  Требования для 

проверки электрических и электронных систем и их 
узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и элементов электрических и электронных 
систем 

Умения: Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 
технологической документацией. Проводить 

проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания узлов электрооборудования автомобиля. 

Технология выполнения регулировок и проверки 
электрических и электронных систем.  

 ПК 3.3. 

Производить 

текущий 
ремонт 

автомобильных 
трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и 
содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 
узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 
механизмы автомобильных трансмиссий. 

Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 
механизмов.  

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.   

Назначение и структура каталогов деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 



  Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры износов 
деталей трансмиссий контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные 
особенности автомобильных трансмиссий. 

Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы 
и использования контрольно- измерительных 

приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и 
деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, 
узлы и детали автомобильных трансмиссий.  

Разбирать и собирать механизмы и узлы 

трансмиссий. 
Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства 
ремонта. Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, их причины 
и способы устранения. Способы ремонта узлов 

автомобильных трансмиссий. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  

Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испытание  

автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы автомобильных 
трансмиссий 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, узлов 
трансмиссии.  Оборудование и технологию 

испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 
текущий 

ремонт ходовой 
части и 

механизмов 

управления 
автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование. Проверять комплектность ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
ходовой части и механизмов рулевого управления. 



Назначение и взаимодействие узлов ходовой части 

и механизмов управления. Формы и содержание 
учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 
узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 
механизмы ходовой части и систем управления. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 

способы их устранения. Основные неисправности 

систем управления и способы их устранения. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей.  
Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и содержание каталога 

деталей. Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры   
изнашиваемых деталей и изменяемых параметров 

ходовой части и систем управления контрольно-
измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой 
части и систем управления автомобиля. 

Технологические требования к контролю деталей, 
состоянию узлов систем и параметрам систем 

управления автомобиля и ходовой части. Порядок 

работы и использования контрольно-
измерительного оборудования приборов и 

инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, 
механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Определять способы и 
средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 
способы их устранения. Основные неисправности 

систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и 



деталей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Требования 
контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической 
документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей.  
Технология выполнения регулировок узлов ходовой 

части и контроля технического состояния систем 
управления автомобилей 

 ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и 
окраску 

автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. Использовать 
эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, 
характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   
элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
кузова, кабины, платформы. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах.  
Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины платформы.  
Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога 
деталей. 



Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических 

измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров кузова с применением контрольно-

измерительных приборов, оборудования и 
инструментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов 

и кабин автомобилей.  
Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок работы и 
использования контрольно-измерительного 

оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, 

узлов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

узлы и кузова автомобиля. Определять 
неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 
Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент 
и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова 

автомобиля. Способы и средства ремонта и 
восстановления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления.  
Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   
Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей 

кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства 

лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать 
лакокрасочные материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. 
Использовать оборудование для окраски кузова 

автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного 

покрытия и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для окраски кузова и его 

деталей. Выбирать и использовать оборудование, 
инструменты и материалы для технологических 

операций окраски кузова автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного 
покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и 

восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и 



его деталей. Специальные технологии окраски. 

Оборудование и материалы для ремонта. 
Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Области применения 
материалов. 

Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Характеристики и порядок 
использования специального оборудования для 

окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль 

качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов 

кузовов и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. 
Проводить проверку размеров. Проводить качество 

лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова 
автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 
автомобиля и его восстановления. Характеристики 

и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования к контролю деталей 

  
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 
обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 

ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья не допускается.  

 

 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 
целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей 
и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); последовательность изучения 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.   

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Изъятие каких-либо дисциплин или модулей, 
практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и 



лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью адаптации образовательной 
программы не производилось.  

Объемы вариативной части учебных циклов данной адаптированной образовательной 
программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, реализованы полностью и 
использованы на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; на введение 
новых дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  

Обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
учатся в общей группе в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, но для них 
обеспечиваются специальные условия для реализации их особых образовательных 

потребностей;  
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет право обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

Для всех лиц с ОВЗ проводятся регулярные профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение их здоровья (валеопаузы), беседы, акции и др.). Предусмотрена 
дисциплина «Физическая культура», включающая занятия адаптивной физкультурой, 
которые проводятся специалистом, имеющим соответствующую подготовку . В программу 
дисциплины включены обязательные часы, посвященные поддержанию здоровья и 
здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 

обучающихся и прописаны специальные требования к спортивной базе, обеспечивающие 
доступность и безопасность занятий. 



3. План учебного процесса 

План учебного процесса  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Практика 
Промежуточ

ная 

аттестация 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

Канику

лы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 0 0 1 0 11 52 

II курс 30 4 5 2 0 11 52 

III курс 22 8 8 1 2 2 43 

Всего 92 12 13 4 2 24 147 
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Наименование 

учебных 

циклов, 

дисциплин, 

ПМ, МДК, 

практик 

формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 
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ъ

ем
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б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 

учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение объема 

образовательной программы по 

курсам и семестрам (час.в сем.) 

за
ч

ет
ы

 

эк
за

м
ен

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м
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у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 курс 2 курс 3 курс 

нагрузка на дисциплины и 

МДК, час. 

п
о
 

п
р

а
к

т
и

к
е 

у
ч

еб
н

о
й

 
и

 

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
е
н

н
о
й

 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 
в

се
г
о
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

в том числе 17 23  16  23 17 21 

те
о
р
ет

и
ч
е
ск

о
е 

о
б
у
ч
ен

и
е
 

л
аб

о
р
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о
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к
и

е 
 р

аб
о
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к
у
р
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в
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р
аб

о
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, 

и
н

д
и

в
и

д
у
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ь
н

ы
й

 п
р
о
ек

т
 17 т. 

614ч 

23 т 

826ч 

12т+

4п 
432ч 
т+144
п= 
576 

18т+

5 п 
648ч 

+180

п= 
828 

10т+

7п. 
360ч

+252 

п = 
612 

12т

+9п 
432ч

+ 

324п
= 

756 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 



 Общеобразоват

ельный цикл 

  2052 0 2052 1246 776   34+66 18+

30 

614 826 217 361 36  

ОДб.00 Общие дисциплины и 

дисциплины по выбору 

из обязательных 

предметных областей 

  1908 0 1908 1192 692    24 542 754 217 361   

ОДб 01 Родной язык   36  36 12 24   2 2 0 36     

ОДб 02 Русский язык  Э 114  102 46 56   6 6 50 52     

ОДб 03 Литература ДЗ  171  171 139 30   4 2 55 58 58    

ОДб  04 Иностранный 
язык 

ДЗ  171  171 85 84    2 34 48 30 59   

ОДб 05 История  ДЗ  171  171 154 15   2 2 70 101     
ОУб 06 Обществознание  ДЗ  171  171 143 26   2 2 34 50 44 43   

ОДб  07 Астрономия ДЗ  36  36 26 8    2  36     

ОДб 08 Физическая 

культура 

ДЗ  171  171 8 161    2 49 48 26 48   

ОДб 09 Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

ДЗ  72  72 50 20    2 34 38     

 Углубленный 

уровень 

                 

ОДу 10 Математика  Э 275  275 175 110   6 6 72 83 59 61   
ОДу 11 Информатика ДЗ  108  108 36 70   4 2 66 42     
ОДу12 Физика  Э 166  166 114 52   6 6 76 90     
 Дополнительны

е дисциплины, 

курсы по 

выбору 

  144  144 54 84    6 72 72     

ЭК.01 Черчение ДЗ  72  72 18 52   2 2  72     
ЭК 02 История и 

культура 
народов родного 

края 

ДЗ  36  36 24 10    2 36      

ЭК 03 Биохимия   150  150 86 64      36 56 58   
ЭК 04 Основы З  36  36 12 22     2 36      



учебного 

проектирования 
ЭК 05 География в 

мире 

ДЗ  72  72 54 16   2 2    36 36  

ЭК 06 Экология и 
окружающая 

среда 

ДЗ  36  36 26 8    2  36     

 Выполнение 

индивидуального 
учебного проекта  

по выбору 

обучющегося 

         66        

ОП.00 Общепрофессио

нальный цикл 

  386 38 348         116 102 58 110 

ОП.01 Электротехника  э 60 8 52 26 26   6 6   60    
ОП 02 Охрана труда  э 56 8 48 34 14   6 6   56    
ОП 03 Материаловеден

ие 
дз  62 10 52 26 24    2    62   

ОП 04 Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

дз  40 4 36      2    40   

ОП 05  Физическая 

культура 
з/з  40  40      2     20 20 

ОП ДВ 06 Деловая 

культура 
общения 

дз  38 2 36 16 18    2     38  

ОП ДВ 07  Адаптация 
выпускника на 

рынке труда 

дз  38 2 36      2      38 

ОП ДВ 08 Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

дз  52 4 48      2      52 

ПО 00 Профессиональ

ный цикл 

  1772 78 1694         243 365 518 646 



ПМ.01. 

Техническое 

состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 эк 608 24 584     6 6эк    243  365   

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей 

дз  148 12 136 46 88    2   56 92   

МДК.01.02 Техническая 

диагностика 
автомобилей 

 э 144 12 124 60 64    6   43 93   

УП.01. 
Учебная 
практика 

дз  144  144      2   72 72   

ПП.01. 
Производственн

ая практика 

дз  180  180      2   72 108   

ПМ.02. 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

 Э 

эм 

578 30 548      6эм     350 228 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 
автомобилей 

дз  150 14 136 78 56    2     80 70 

МДК.02.02 

Теоретическая 
подготовка 

водителя 
автомобиля 

 э 176 16 160 92 68    6     90 86 

УП.02 
Учебная 

практика 

дз  108  108      2     108  

ПП.02 
Производственн

ая практика 

дз  144  144      2     72 72 

ПМ.03. 

Текущий 

ремонт 

различных 

типов 

автомобилей 

 Э 
эм 

586 24 562      6эм     168 418 



МДК.03.01 

Слесарное дело 

и технические 
измерения 

дз  96 8 88 44 44    2     96  

МДК.03.02 
Ремонт 
автомобилей 

дз  166 16 150 64 86    2      166 

УП.03 
Учебная 

практика 

дз/дз  180  180      2/2     72 108 

ПП.03 
Производственн

ая практика 

дз  144  144      2      144 

 
Самостоятельная 
работа 

   76              

 
Промежуточная 
аттестация 

  144         0 36 36 36 0 36 

 

Государственная 

итоговая 
аттестация 

  72               

 Консультации                  

 всего                   

Общее количество консультаций на группу 

 
 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная квалификационная работы в виде 

демонстрационного экзамена 

в
се

г
о

 
дисцип
лин и 
МДК 

      12 14 9 10 6 6 

учебно
й 
практи
ки 

      0 0 2 3 5 3 

произв
одств. 
практи
ки  

      0 0 2 3 2 6 

экзамен
ов 

      0 2 2 3 0 3 

зачетов       2 10 3 9 5 7 

 

 

  



 
 

3.2.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. 

 
 

 

3.3.Рабочие программы 

 

При реализации рабочих программ в рамках адаптированной образовательной 
программы предусмотрены специальные требования к условиям их реализации:  
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья;  
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 
материалов в различных формах;  
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  
Рабочие программы адаптационных дисциплин составлены в том же формате, что и рабочие 
программы других дисциплин.  
3.3.1.Рабочие программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 
цикла.  
3.3.2.Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-
научного цикла.  
3.3.3.Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла .  
3.3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 
цикла. 
3.3.4.Программы учебной и производственной практик.  
3.3.5.Программа государственной итоговой аттестации. 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 
программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Формы и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной аттестации 
обучающихся   инвалидов   и   обучающихся   с   ограниченными возможностями  здоровья 

устанавливаются с   учетом   ограничений  здоровья   и  
доводятся   до сведенья обучающихся   в сроки,   определенные   в   локальных  

 нормативных актах колледжа. но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. Для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

 
Формы вводного контроля устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования. 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. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Формы промежуточной аттестации 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п. 
При необходимости, при наличии подтверждающих необходимость данного действия 

медицинских документов, возможно установление 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 используется 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 привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.  

 
4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 
осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с  Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный N 31524) и от 17 ноября 2017 г. N 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 
регистрационный N 4922, изменениями от 10 ноября 2020 г. N 630).  

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана документация, 
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (ВКР) в виде демонстрационного экзамена.  

Выпускники или родители (законные представители) 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.  



В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 
аудитории, увеличение времени для подготовки защитной речи, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, использование специальных технических 
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и другие). 
 
 
 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

 

5.1.Кадровое обеспечение 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их 
учетом при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 
инклюзивными группами обучающихся. Для них организуется прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области технологий 
инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии один раз в 

три года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 
или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания. При наличии запросов обучающихся 
обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных технических и 
программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

Создаются и совершенствуются специальные условия с учетом нозологий 
обучающихся: для лиц с нарушениями зрения предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме увеличенным шрифтом 
и в форме электронного документа, для лиц с нарушениями слуха, нарушениями опорно-
двигательного аппарата – в печатной форме, в форме электронного документа ,создаются 
контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации.   

Совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в 
указанных помещениях .  



Для адаптации к восприятию обучающимися лицами с ОВЗ с нарушениями слуха 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой Колледжа по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:  
• справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной 
информацией на сайте Колледжа, на доске объявлений;  
• для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие  
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске );  
• внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 
кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);  
• разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно , короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам)  
• обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости,  

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой 

Колледжа по выбранной профессии, обеспечиваются следующие условия:  
• ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 
расписании учебных занятий, 

• в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию Колледжа для 
запоминания месторасположения кабинетов и помещений, которыми они будут 

пользоваться, 
• педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается, 
• печатная информация представляется крупным шрифтом , 

• обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений, 
• предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 
 

Компенсация затруднений сенсомоторного и интеллектуального развития 
слабовидящих лиц с ОВЗ проводится за счет: 

• исключения повышенного уровня шума на уроке и внеурочном мероприятии,  
• акцентирования внимания на значимости, полезности учебной информации для 
профессиональной деятельности,  
• многократного повторения ключевых положений учебной информации,   
• подачи материала на принципах мультимедиа, предметов, используемых в дидактических 
целях,  
• максимального снижения зрительных нагрузок при работе на компьютере  
(подбор индивидуальных настроек экрана монитора, дозирование и 
чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, 

использование программных средств для увеличения изображения на
 экране; работы с помощью клавиатуры, использование «горячих» клавиш 

и др.),  
Информативность и комфортность восприятия учебного материала на уроке обеспечивается 

за счет его алгоритмизации по параметрам: 
• психотерапевтическая настройка, 

• аудиальные стимулы к восприятию (объяснение, вопросы, просьбы повторить  
сказанное; четкие доступные указания, разъяснения, пояснения; контекстный аудиофон и 
др.),  
• визуальные стимулы к восприятию (учебники, пособия, опорные конспекты, схемы, 
слайды РР-презентации, иные наглядные материалы),  



• кинестетические стимулы к восприятию (конспектирование, дополнение, маркирование 
опорного конспекта, тесты с выбором варианта ответа, запись домашнего задания, и др.),  
• активные методы обучения (проблемные вопросы, дискуссии, деловые и ролевые игры, 
практические работы; использование метапредметных связей, связи с практикой и др.),  
• валеологические паузы,  
• формирование адекватной реакции на требования, воспитательные ориентировки 
педагога, на отвлекающие ситуации, на обращения педагога и одногруппников за помощью.  

Пропедевтика переутомления и потери устойчивости внимания проводится за счет 
поурочных валеологических пауз, включающих доступные всем обучающимся общие 
физические упражнения, отдельные упражнения для глаз. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, но и особым 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся 
и ОВЗ.  

В помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для них. Учебные аудитории, в 
которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, в 

совокупности оборудованы компьютерной техникой, аудиотехникой (переносной 
акустический усилитель и колонки),видеотехникой (проектор или телевизор), что 
обеспечивает прием-передачу учебной информации для лиц с нарушениями слуха с 
помощью мультимедийных средств, для лиц с нарушениями зрения с помощью программ 

экранного увеличения и индивидуальных средств увеличения. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
реализуются все виды практик,  
предусмотренные в ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, при этом форма проведения практики устанавливается учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной  
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение профес-сионального 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в том числе по индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том 
числе платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательной 



организацией, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.  

Обучающиеся в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Оршанский многопрофильный 
колледж им.И.К.Глушкова»  инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются стипендией, местами в 
общежитии и иными видами льгот в соответствии с действующими нормативами. На основе 

действующего законодательства осуществляется материальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей , из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный опыт, 
отличный от других сверстников, социально дезориентированы. Поэтому профессиональное 
образование на базе колледжа обеспечивает вхождение указанных обучающихся в 
социальные взаимодействия волонтерского характера за счет применяемых мер по 
абилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и расширяет базу для их системной 
интеграции и эгалитаризации – постепенно и планомерно развиваются коллективизм, 
организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 
людьми.  

Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со структурой 
образовательного процесса, его целями, формами, содержанием, методами, имеют 
пропедевтический и комплексный характер. А именно:  
• организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях верификации инклюзивного обучения;  
• психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 
становления его компетенций; -профилактически-оздоровительное сопровождение 
предусматривает решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического 
состояния, минимизацию обострений основного заболевания и нормализацию фонового 
состояния;  
• социально-педагогическое сопровождение содействует в решении бытовых потребностей, 

транспортных проблем, вопросов социальных выплат и вы-деления материальной помощи, 
стипендиального обеспечения, назначения именных и целевых стипендий различного 
уровня, организации досуга, летнего отдыха, вовлечения в студенческое самоуправление и 
волонтерское движение указанных лиц.  

Комплексная работа по системному социально-педагогическому сопровождению 
инвалидов и лиц с ОВЗ, включающему их адаптированную  
диагностико-консультационную, психолого-педагогическую и профилактически-
оздоровительную поддержку реализуется в рамках:  
• планового наблюдения специалистами-медиками, у которых обучающийся стоит на учете 
по месту жительства, оказания доврачебной и профилактической помощи медицинским 
работником Колледжа при необходимости, выполнения профилактических медицинских 
рекомендаций согласно индивидуальной программы (карты) реабилитации инвалида, 

предоставленной при поступлении в Колледж;  
• взаимодействия классных руководителей , педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся согласно обращениям и актуальным потребностям инвалидов 
и лиц с ОВЗ;  
• дифференцированного подхода к дозированию нагрузки в ходе занятий по адаптивной 
физической культуре с использованием различных тренажеров;  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ внедряется волонтерское 
движение среди студенчества, которое способствует социализации инвалидов, влияет на



 развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует 
гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, толерантность, природосообразность, культуросообразность.  

Вместе с тем развитию разнообразных способностей и талантов обучающихся 
помогают культурно-досуговые и спортивные мероприятия, занятия в творческих 
коллективах и спортивных секциях, студенческое самоуправление, совместный досуг, 

конкурсы разного уровня. Эти формы социализации способствуют формированию опыта 
творческой деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для 
самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 
профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 
трудоустройства. 
 
 

 


