




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
среднего профессионального образования (далее ППКРС СПО) 
представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 
образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 
соответствующих отраслевых требований, на основе 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 701, зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013 г.) по профессии
23.01.03 Автомеханик.
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 N 389
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37216).
- Примерной основной образовательной программы по профессии
190631.01, рекомендованной ФГАУ «ФИРО», рецензия № 01-01-06 / 901 от
10.10.2012 г., рег. № 508 от 10.10.2012 г.).

ППКРС СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в 
себя: пояснительную записку, базисный учебный план, учебный план 
ППКРС СПО по профессии Автомеханик ГБПОУ ИО УИТОТ, программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, условия реализации и 
информационное обеспечение программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график. 

1. Нормативно-правовую базу ППКРС СПО составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ).
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования, утвержденный приказом
Министерстваобразования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №701, зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013 г.) по профессии
23.01.03 Автомеханик.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 N 389
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные



стандарты среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37216). 
- Примерная основная образовательная программа по профессии 
190631.01, рекомендованная ФГАУ «ФИРО», рецензия № 01-01-06 / 901 от 
10.10.2012 г., рег. № 508 от 10.10.2012 г.). 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
пообразовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464). 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ № 12-696 от 
12.10.2010г.о разъяснениях по формированию учебного плана. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» образования и науки РФ 
от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
- «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 
- Разъяснения ФИРО по реализации образовательных программ среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 
получаемого образования от 10 апреля 2014 г. №1. 
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017. № 506 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 108». 
- Перечень профессий среднего профессионального образования 
(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
октября 2013 года №1199). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательнымпрограммам среднего профессионального образования» (от 
16 августа 2013г. N 968). 
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 
968 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным  
программ СПО». 



- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
- Федеральный закон от 28 марта 1998 № 53-Ф «О воинской обязанности 
и военной службе». 
- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 
03.10.2013 г. № 976-мр «Об организации и проведении учебных сборов с 
обучающимися образовательных организаций профессионального 
образования, расположенных на территории Иркутской области». 
-  Рекомендации межрегиональной научно - практической конференции 
потеме «Повышение качества и инвестиционной привлекательности 
региональной системы профессионального образования», 27 - 28 августа 
2013 г. 
- Распоряжение Министерства образования Иркутской области №617-
мрот10.06.2014 г. «Об итогах совещания руководителей государственных 
профессиональных образовательных организаций» о введении в учебный 
план дисциплин: «Эффективное поведение на рынке труда». 
- Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05 вн. 
-  Устав ГБПОУ ИО УИТОТ г. Усть-Илимска. 
-  Положения и локальные акты ГБПОУ ИО УИТОТ г. Усть-Илимска. 
 
2. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: техническое 
обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 
транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 
3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
автотранспортные средства; 
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 
оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 
техническая и отчетная документация. 
 
4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к 
следующим видам деятельности: 

4.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
4.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
4.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 



 
5. Результаты освоения ППКРС СПО 

Результаты освоения ППКРС СПО определяются оценкой 
качестваподготовки обучающихся и выпускников и осуществляются 
понаправлениям: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 
приобретаемыми компетенциями, т.е. способностью применять полученные 
при освоении учебных дисциплин и междисциплинарных курсов знания, 
умения, а также приобретенный опыт и личностные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППКРС СПО выпускник должен обладать 
следующими общими компетенциями: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший ППKPC СПО, должен 
обладатьпрофессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видампрофессиональной деятельности: 

 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 



Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 
Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию 
 
6. Структура основной профессиональной образовательной программы 

ППКРС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общепрофессионального; 
профессионального; 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика (производственное обучение); 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС СПО составляет около 80 процентов от 
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
(около 20 процентов) дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 



курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводятся учебная и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС 
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 
часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части 
учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ППКРС СПО 

ППКРС СПО обеспечена учебно-методической документацией повсем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональныммодулям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы подисциплинам 
всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 
учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда. 

 
8. Кадровое обеспечение реализации ППКРС СПО 

Реализация ППКРС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик;  
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения имеют разряд по профессии 
рабочего выше, чем предусмотренообразовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности ворганизациях соответствующей 
профессиональной сферы имеется. Мастера производственного обучения и 
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 
одного раза в три года. 
  



 
9. Основные материально-технические условия для 
реализацииобразовательного процесса в образовательном учреждении 
всоответствии с ППКРС СПО 

Образовательное учреждение располагает материально – технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
Информация о наличии учебных помещений, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования в 
соответствии с ФГОС СПО 

 
Предметы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом 
Общеобразовательные учебные  дисциплины 
ОУД.00Общеобразовательные учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык, 

литература 
Кабинет русского языка и литературы 
(403): 
 Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Технические средства обучения: 
- мультимедийный компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (507, 521): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
 Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- экран для мультимедийного проектора; 
- мультимедийный компьютер; 
- интерактивная доска. 

ОУД.03 Математика: алгебра, 
начала 
математического 
анализа, геометрия  

Кабинет математики (407): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
-   компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

ОУД.04 История Кабинет истории и обществознания (415): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
  - компьютер; 



- экран; 
- мультимедийный проектор. 

ОУД.05 Физическая культура Тренажерный зал - включая: тренажёры – 
6 штук, 
 стенка гимнастическая, столы теннисные 
– 2 шт, мячи волейбольные – 10 шт., мячи 
баскетбольные -12 шт., ракетки теннисные 
– 7шт., дартс – 2 шт., обручи – 6 шт.,   
копьё для метания – 1 шт., ядро для 
метания – 1 шт., бадминтон – 2 комплекта,  
шахматы – 2 комплекта., кегли – 2 
комплекта.,фитболы – 4 шт., канат – 1 шт.,  
- скамья атлетическая – 2 шт. 
- стойка для штанги – 1 шт. 
- тренажер- доска наклонная 
универсальная  
- гантели литые – 2 шт. 
- гантели разборные – 4 шт.  
- коврики туристические – 10 шт. 
- комплект для настольного тенниса – 4 
шт. 
- комплект для бадминтона  
- форма футбольная – 12 шт. 
- футболки – 10 шт. 
- винтовка пневматическая 
- пистолет пневматический  
- палки гимнастические  
- мат поролоновый – 2 шт.  
- мячи футбольные - 5 шт. 
- скакалки – 10 шт. 
- эстафетные палочки – 5 шт. 
- ядро легкоатлетическое – 3 шт. 
- диски легкоатлетические – 5 шт.  
- гранаты – 6 шт. 
гири – 3 шт.,   штанга – 1 шт.  
 Лыжная база: лыжи -125 штук, ботинки 
лыжные – 60 пар. 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(408):  
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
-тренажер для оказания первой помощи.  
- компьютер; 
 -интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 



 
ОУД.18 Физика Кабинет астрономии (401): 

Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Комплект оборудования «Физика – 
электричество и магнетизм » - 1 шт; 
Наборы лабораторные – 5 шт; 
Оборудование для практикумов – 27 шт; 
 - компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 
ОУД.07 Информатика  Кабинеты информатики и 

информационных технологий (520,522): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Технические средства обучения: 
- экран – 2 шт; 
-мультимедиапроектор -2 шт; 
- персональный компьтер - рабочее место 
учителя – 3 шт; 
- персональный компьютер –-локальная 
сеть, выход в интернет; 
-принтер лазерный – 3 шт; 
-копировальный аппарат – 2 шт; 
-сканер – 2 шт; 
-цифровая видеокамера – 1 шт; 
-наушники-16шт 
-микрофоны-16шт. 

ОУД.08 Физика Кабинет физики (401): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Комплект оборудования «Физика – 
электричество и магнетизм » - 1 шт; 
Наборы лабораторные – 5 шт; 
Оборудование для практикумов – 27 шт; 
 - компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

ОУД.09 Химия Кабинет химии (404):   
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование, приборы, 



наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического 
эксперимента: 
 - общего назначения;  
 - демонстрационные,    
  - комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий; 
- реактивы.  
Технические средства обучения: 
-  проектор;    компьютер;  экран. 

ОУД.10 Обществознание 
(раздел 
Обществознание) 

Кабинет истории и обществознания (415):  
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
  компьютер; 
- экран; 
- проектор. 

 Обществознание 
(раздел Экономика) 

Кабинет экономики (508): 
- Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- компьютер; 
- экран; 
- проектор. 

 Обществознание 
(раздел Право) 

Кабинет права (507): 
 Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 

ОУД.15 Биология Кабинет естествознания (404): 
 Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование: 
-приборы и приспособления – 21 шт.  
Комплект оборудования для демонстрации 
электронных пособий: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор 

ОУД.16 География Кабинет географии (519): 
Рабочее место преподавателя, 
- персональный компьютер; 
 мультимедийный проектор, 
экран,      комплект ученической мебели. 
 



УД.00Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Природа и экология 

родного края 
Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности (408): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
мультимедийный проектор, интерактивная 
доска,       локальная сеть, выход в 
интернет. 

УД.02 Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Кабинет эффективное поведение на рынке 
труда  (519): 
Рабочее место преподавателя, 
- персональный компьютер; 
 мультимедийный проектор, 
экран,      комплект ученической мебели. 

УД.04 Автоматизированное 
проектирование в 
среде САПР 
«Компас» 

Кабинеты информатики и 
информационных технологий (520, 522): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
Технические средства обучения: 
- экран – 2 шт; 
-мультимедиапроектор -2 шт; 
- персональный компьтер - рабочее место 
учителя – 3 шт; 
- персональный компьютер –-локальная 
сеть, выход в интернет; 
-принтер лазерный – 3 шт; 
-копировальный аппарат – 2 шт; 
-сканер – 2 шт. 

ОП.00Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Электротехника Кабинет  электротехники  (521): 

Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- мультимедийный компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

ОП.02 Охрана труда  Кабинет  охраны труда  (513): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- мультимедийный компьютер; 
- экран; 
- мультимедийный проектор. 

   ОП.03 Материаловедение  Кабинет  материаловедения (509): 
 Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   



- металлографические микроскопы –  
2 шт. 
Комплект оборудования для демонстрации 
электронных пособий: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(408): 
 Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
-тренажер для оказания первой помощи. 
- компьютер; 
 интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор. 

УД.05 Основы инженерной 
графики 

Кабинет технической графики (510): 
Рабочее место преподавателя, 
оборудованное персональным 
компьютером, мультимедийный проектор, 
экран,  комплект ученической мебели,   
плакаты, информационные стенды, 
наглядные пособия. 

П.00Профессиональный цикл 
ПМ.00Профессиональны модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК.01.01 Слесарное дело и 

технические 
измерения 

Кабинет теоретических основ сварки и 
резки металлов (103): 
 Рабочее место преподавателя, 
оборудованное персональным 
компьютером, мультимедийный проектор, 
экран, электронные образовательные 
ресурсы, плакаты, информационные 
стенды, наглядные пособия, комплект 
ученической мебели. 

МДК.01.02 Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 

Кабинет  устройства автомобилей (509): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- плакаты – 2 комплекта;  
-  компьютер 
- мультимедийный проектор. 
-экран. 

УП.02 Учебная практика Слесарная мастерская (108): 
Точильно - шлифовальная машина BG 
6020А, сверлильный станок ВД 7045, 



углошлифовальная машина УШМ-9513П,  
одноместные слесарные верстаки  с 
тисками, комплекты слесарного 
инструмента, измерительные и 
разметочные инструменты. 
 
Лаборатория технического обслуживания 
и ремонта автомобилей (109,110): 
Рабочее место преподавателя, рабочие 
посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал.  
Учебное оборудование по устройству 
автомобиля: Двигатели марок – КАМАЗ 
740, ЯМЗ 238, ВАЗ 2106(3 шт.) 
Nissanlaurel, Москвич 412, УАЗ 402. 
Коробки перемены передач – КРАЗ, УАЗ, 
ВАЗ. Элементы трансмиссии, 
электрооборудования системы питания 
ДВС, системы охлаждения, тормозной 
системы грузовых и легковых 
автомобилей. Автомобиль УАЗ 402, 
комплекты инструментов. Топливные 
баки, трубопроводы, насосы ручной 
заправки транспортных средств. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
МДК.02.01 Теоретическая 

подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «В» и 
«С» 

Кабинет  устройства автомобилей (509): 
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели   
- плакаты – 2 комплекта;  
-  компьютер 
- мультимедийный проектор. 
-экран. 

УП.02 Учебная практика  
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами 
МДК.03.01 Оборудование 

эксплуатация 
заправочных 
станций 

Лаборатория технического оборудования 
заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов 
(107): 
Рабочее место преподавателя, рабочие 
посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал.  

МДК.03.02 Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 

Лаборатория технического оборудования 
заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов 



отпуска 
нефтепродуктов 

(107): 
Рабочее место преподавателя, рабочие 
посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал. 

УП.03 Учебная практика Лаборатория технического обслуживания 
и ремонта автомобилей (109,110): 
Рабочее место преподавателя, рабочие 
посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал.  
Учебное оборудование по устройству 
автомобиля: Двигатели марок – КАМАЗ 
740, ЯМЗ 238, ВАЗ 2106(3 шт.) 
Nissanlaurel, Москвич 412, УАЗ 402. 
Коробки перемены передач – КРАЗ, УАЗ, 
ВАЗ. Элементы трансмиссии, 
электрооборудования системы питания 
ДВС, системы охлаждения, тормозной 
системы грузовых и легковых 
автомобилей. Автомобиль УАЗ 402, 
комплекты инструментов. Топливные 
баки, трубопроводы, насосы ручной 
заправки транспортных средств. 

ФК.00 Физическая 
культура 

Тренажерный зал - включая: тренажёры – 
6 штук, 
 стенка гимнастическая, столы теннисные 
– 2 шт, мячи волейбольные – 10 шт., мячи 
баскетбольные -12 шт., ракетки теннисные 
– 7шт., дартс – 2 шт., обручи – 6 шт.,   
копьё для метания – 1 шт., ядро для 
метания – 1 шт., бадминтон – 2 комплекта,  
шахматы – 2 комплекта., кегли – 2 
комплекта.,фитболы – 4 шт., канат – 1 шт.,  
- скамья атлетическая – 2 шт. 
- стойка для штанги – 1 шт. 
- тренажер- доска наклонная 
универсальная  
- гантели литые – 2 шт. 
- гантели разборные – 4 шт.  
- коврики туристические – 10 шт. 
- комплект для настольного тенниса – 4 
шт. 
- комплект для бадминтона  
- форма футбольная – 12 шт. 
- футболки – 10 шт. 
- винтовка пневматическая 



- пистолет пневматический  
- палки гимнастические  
- мат поролоновый – 2 шт.  
- мячи футбольные - 5 шт. 
- скакалки – 10 шт. 
- эстафетные палочки – 5 шт. 
- ядро легкоатлетическое – 3 шт. 
- диски легкоатлетические – 5 шт.  
- гранаты – 6 шт., гири – 3 шт.,   штанга – 
1 шт.  
 Лыжная база: лыжи -125 штук, ботинки 
лыжные – 60 пар. 

 

9. Характеристика социокультурной среды ОУ, обеспечивающей 
развитие общих компетенций обучающихся 

Социокультурная среда техникума - это совокупность ценностей и 
принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 
пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 
профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 
условиях учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 
организационного, методического, психологического характера. Средовой 
подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 
использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 
целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. 
является специфической методологией для выявления и проектирования 
личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общих и 
профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях не содержит внутренних 
механизмов переноса на другие практики, в то время как в социокультурной 
среде формируются умения, компетенции, связанные с таким переносом, 
поскольку обучающийся сам проходит этап инициации действия; 

-  источником активности в искусственных практиках является 
преподаватель, а в среде — сам обучающийся, что обеспечивает 
превращение его в субъект образования; 

-  при всех попытках создать систему воспитательной работы 
совокупность отдельных мероприятий никогда не приобретет целостность 
вне социокультурной среды; 

-  любая область жизни техникума при организации соответствующей 
специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения 
опыта применения общих компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 



-  многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, 
воспитательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются 
многофакторными; 

системность, т.к. факторы, будучи определенным образом 
организованы, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и 
взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь 
воздействие на развитие компетенций; 

-  структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь 
большее или меньшее влияние на обучающегося; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться 
соответствующим образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное 
конструирование социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда техникума есть составляющая единой 
социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает 
воздействие совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам 
относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 
мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества 
и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие 
природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами 
микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают 
личностные особенности входящих в нее субъектов:  мировоззрение, 
ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций 
компетентностного подхода среда техникума должна быть способна 
принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, 
адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 
нивелировать их.  Таким образом, социокультурная среда техникума 
конструируется и действует как открытая система. 

В методологическую основу деятельности Усть-Илимского техникума 
отраслевых технологий положены: 

-  идеи философской и педагогической антропологии (К.Д.Ушинский, 
В.С.Соловьёв, Н.Г.Чернышевский, А.А.Ухтомский, Н.А.Бердяев, К.К. 
Платонов); 

-  научные труды отечественных и зарубежных учёных – представителей 
гуманистического направления в психологии и педагогике (А. Макаренко, В. 
Сухомлинский, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, С. Френе, Я. Корчак); 

-  публикации о возможностях и условиях использования личностно 
ориентированного подхода в педагогической практике (С. Братченко, О. 
Газман, В. Лизинский, Г. Селевко); 

- научные положения о сущности становления и развития 
воспитательной системы (В. Караковский, Н. Селиванов, В. Сазонов и др.) 

Усть-Илимский техникум отраслевых технологий является 
одновременно и составной частью системы образования как социального 
института, и элементом готовящим рабочие кадры для предприятий города. 



Ключевыми направлениями, формирующими в техникуме общие 
компетенции являются: 

-  гражданско-патриотическое; 
-  профессионально - трудовое; 
-  эстетическое воспитание; 
-  формирование здорового образа жизни; 
-  семейно-бытовое воспитание. 
Важнейшим системным принципом конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы – является 
органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 
Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования 
и развития общих компетенций, стимулирует социальную активность, 
активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания и воспитания 
в техникуме ориентированы на вовлечение обучающихся во внеаудиторную 
работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование 
обеспечивается действующей в техникуме организационной структурой. 
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