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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) -
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и
выпускников по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.

Нормативную правовую основу разработки Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - программа) составляют:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее – СПО) по
специальности23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, утвержднный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 383, зарегистрированный
Министерством юстиции (рег. № 32878 от 27.06.2014);
- Приказ Минобрнауки России № 241 от 20 августа 2008 г. «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы сред него профессионального
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального
образования»;Постановление № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от
25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об
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утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта при очной форме получения образования:

на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения программы подготовки

специалистов среднего звена

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
автотранспортные средства;
техническая документация;
технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта

автотранспортных средств;
первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника

Код Наименование
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:
Код Наименование
ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и

деталей
ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ВПД 3 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту

автомобилей»
ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и

устранять неисправности.

.
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3. Документы, определяющие содержание
организацию образовательного процесса

3.1. Базисный учебный план
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по специальности среднего профессионального образования
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки

Квалификация: техник
Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения на базе
основного общего образования

3 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные

дисциплины,
профессиональные

модули,
междисциплинарные

курсы

Время в
неделях

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щегося,
час.

Обязательная учебная
нагрузка

Рекоме
ндуе-
мый
курс
изуче-
ния

Всего

В том числе
лабор. и
практ.
занятий

курсов.
работа
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть
циклов ОПОП

58 3132 2088 1170 60

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

642 428 330

ОГСЭ.01 Основы философии 48 1
ОГСЭ.02 История 48 1
ОГСЭ.03 Иностранный язык 166 166 1-3
ОГСЭ.04 Физическая культура 332 166 164 1-3
ЕН.00 Математический и общий

естественно-научный цикл
198 132 70

ЕН.01 Математика 1
ЕН.02 Информатика 1
П.00 Профессиональный цикл 2292 1528 770 60
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины
1095 730 370

ОП.01 Инженерная графика 1
ОП.02 Техническая механика 1
ОП.03 Электротехника и

электроника
1

ОП.04 Материаловедение 1
ОП.05 Метрология стандартизация

и сертификация
2

ОП.06 Правила и безопасность
дорожного движения

2-3

ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

3

ОП.08 Охрана труда 1-2
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ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

68 1-2

ПМ.00 Профессиональные модули 1197 798 400 60
ПМ.01 Техническое обслуживание

и ремонт автотранспорта
1-3

МДК.01.01 Устройство автомобилей 1-2
МДК. 01.02 Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

2-3

ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей

3

МДК.02.01 Управление коллективом
исполнителей

3

ПМ.03 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Вариативная часть
циклов ОПОП

25 1350 900 300

Всего по циклам 83 4482 2988 1470 60
УП.00 Учебная практика 26 936

ПП.00
Производственная
практика (практика по
профилю специальности)

ПДП.00
Производственная
практика (преддипломная
практика)

4

ПА.00 Промежуточная аттестация 5
ГИА.00 Государственная

(итоговая) аттестация
6

ГИА.01 Подготовка выпускной
квалификационной работы

4

ГИА.02 Защита выпускной
квалификационной работы

2

ВК.00 Время каникулярное 23
Всего 147

3.2. Рабочий учебный план (приложение 1).
3.3. Календарный учебный график (приложение 2).
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей (приложение 3).
3.5. Программы учебной и производственной практик (приложение 4).
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4.Материально-техническое обеспечение реализации
программы подготовки специалистов среднего звена

Образовательное учреждение, реализующая ППССЗ основную
профессиональную образовательную программу по специальности среднего
профессионального образования располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,

включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

5. Кадровое обеспечение реализации
программы подготовки специалистов среднего звена

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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6. Оценка результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам
дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой
за счет времени, отведенного на дисциплину.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав
экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей.

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
обучающихся по ППССЗ.

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы
контроля освоения, общих и профессиональных компетенций приведены в
программах дисциплин и модулей.

6.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
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