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Основная образовательная программа государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-

политехнического колледжа (далее ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический 

колледж)  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22.04.2014 

и на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»;   

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденном Приказом 

Минобрнауки от 16.08.2013 г. № 968 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г . № 291; 

- Положения о государственной (итоговой) аттестации и выпуске обучающихся из  

ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа; 

  

Организация–разработчик: 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Любимский аграрно-политехнический колледж 

 

Профессиональная экспертиза: 

Наименование организации:  закрытое акционерное общество "Красный октябрь" 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность обязательных 

требований к среднему профессиональному образованию по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего образования, 

которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории 

Российской Федерации (далее - образовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы 

наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют: 

- Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Федеральный закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

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 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденном Приказом 

Минобрнауки от 16.08.2013 г. № 968 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г . № 291; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации и выпуске обучающихся из  

ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа; 

 

 

3. Общая характеристика ППКРС 
 

ППКРС имеет своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Целью П ПКРС СПО по направлению подготовки в области развития личностных 

качеств, общих компетенций способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,     

гражданственности,  приверженности  этическим  ценностям,  толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области воспитания целью ППКРС по специальности «23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является формирование у 

выпускника социально-ответственного поведения в обществе, понимание и понятие 

социальных и этических норм умения работать в коллективе. 

В области обучения целью ППКРС по специальности «23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является формирование у 

выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня освоения компетенций, 

предоставляя ему возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 

Программа по данной специальности ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 



• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

4.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки в очной форме обучения



 
Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее образование 

Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения <1> 

среднее общее образование 
Старший техник 

3 года 10 месяцев 

основное общее 4 года 10 месяцев <2> 



образование 



 

-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 

4.3.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС 

СПО). 

4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

4.4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4.4.3. Разработка технологической документации для технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций 

автотранспорта. 

4.4.4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 



4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС 

СПО). 

 

    5. Требования к результатам освоения программы  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 и использование 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. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

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

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

5.4.1. 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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

5.4.2. 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 

5.4.3. Разработка технологической документации для технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций 

автотранспортных средств. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства и способах повышения их 

эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

5.4.4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 

5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
6. Характеристика подготовки по специальности 

 
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 



общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из 

дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система 

зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Таблица 3 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 



 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому 

опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся (час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательны

х учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3132 2088   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебные циклы 

642 428   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 9 



связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 

уметь:  166 ОГСЭ.03. ОК 1 - 9 



общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Иностранный язык 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

332 166 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы 

198 132   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 

  ЕН.01. Математика ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.2 



знать: 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

 уметь: 

использовать изученные прикладные 

программные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системы, программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

  ЕН.02. Информатика ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2292 1528   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1096 730   

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на 

чертежах; 

  ОП.01. Инженерная 

графика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 



выполнять деталирование сборочного 

чертежа; 

решать графические задачи; 

знать: 

основные правила построения чертежей и 

схем; 

способы графического представления 

пространственных образов; 

возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

основные положения конструкторской, 

технологической документации, нормативных 

правовых актов; 

основы строительной графики 

 уметь: 

производить расчет на растяжение и сжатие 

на срез, смятие, кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики, законы равновесия и перемещения 

тел; 

методики выполнения основных расчетов по 

теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных 

единиц; 

основы конструирования 

  ОП.02. Техническая 

механика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.3 

уметь:   ОП.03. ОК 1 - 9 



пользоваться измерительными приборами; 

производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля; 

производить подбор элементов электрических 

цепей и электронных схем; 

знать: 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

компоненты автомобильных электронных 

устройств; 

методы электрических измерений; 

устройство и принцип действия 

электрических машин 

Электротехника и 

электроника 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.3 

 уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

выбирать способы соединения материалов; 

обрабатывать детали из основных 

материалов; 

знать: 

строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 

области применения материалов; 

классификацию и маркировку основных 

материалов; 

методы защиты от коррозии; 

способы обработки материалов 

  ОП.04. 

Материаловедение 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

уметь:   ОП.05. Метрология, ОК 1 - 9 



выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

проводить испытания и контроль продукции; 

применять системы обеспечения качества 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

определять износ соединений; 

знать: 

основные понятия, термины и определения; 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

профессиональные элементы международной 

и региональной стандартизации; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы и схемы сертификации 

стандартизация и 

сертификация 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.2 

уметь: 

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных 

транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

  ОП.06. Правила 

безопасности 

дорожного движения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.3 



организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

знать: 

причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

зависимость дистанции от различных 

факторов; 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и движению 

в колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

уметь: 

использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

применять документацию систем качества; 

знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

основы трудового права; 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

  ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2 

2.1 - 2.3 

 уметь: 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

  ОП.08. Охрана труда ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

2.1, 2.3 

consultantplus://offline/ref=58A4D71C35BA021027469764FA3F9471C6F1E5127D8CC88427C382H6TCE


технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

знать: 

воздействие негативных факторов на 

человека; 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

 68 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

2.1 - 2.3 



полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 



специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1196 798   

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

осуществления технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

уметь: 

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке; 

  МДК.01.01. 

Устройство 

автомобилей 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

МДК.01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 



знать: 

устройство и основы теории подвижного 

состава автотранспорта; 

базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

правила оформления технической и отчетной 

документации; 

классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного 

транспорта; 

методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

основные положения действующих 

нормативных правовых актов; 

основы организации деятельности 

организаций и управление ими; 

правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности; 

  МДК.02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 



обеспечения безопасности труда на 

производственном участке; 

уметь: 

планировать работу участка по 

установленным срокам; 

осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 

анализировать результаты производственной 

деятельности участка; 

обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; 

организовывать работу по повышению 

квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

положения действующей системы 



менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления 

технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления 

инструктажа 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1350 900   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

4482 2988   

УП.00 Учебная практика 

26 нед. 

 

936 

 

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3 

 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед.    



ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    

 

Таблица 4 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 
26 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Таблица 5 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся (час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательны

х учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 



 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 4374 2916   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебные циклы 

906 604   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 9 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 



экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

 48 ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 



виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 230 ОГСЭ.04. 

Иностранный язык 

ОК 1 - 9 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

460 230 ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 



здорового образа жизни 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы 

198 132   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 

знать: 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

  ЕН.01. Математика ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.2 

уметь: 

использовать изученные прикладные 

программные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

базовые системы, программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

  ЕН.02. Информатика ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3270 2180   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1290 860   

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным 

  ОП.01. Инженерная 

графика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.3 



дисциплинам должен: 

уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми 

актами; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на 

чертежах; 

выполнять деталирование сборочного 

чертежа; 

решать графические задачи; 

знать: 

основные правила построения чертежей и 

схем; 

способы графического представления 

пространственных образов; 

о возможностях использования пакетов 

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности; 

основные положения конструкторской, 

технологической документации и 

нормативных правовых актов; 

основы строительной графики 

уметь: 

производить расчет на растяжение и сжатие 

на срез, смятие, кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики, законы равновесия и перемещения 

  ОП.02. Техническая 

механика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.3 



тел; 

методики выполнения основных расчетов по 

теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных 

единиц; 

основы конструирования 

уметь: 

пользоваться измерительными приборами; 

производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля; 

производить подбор элементов электрических 

цепей и электронных схем; 

знать: 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

компоненты автомобильных электронных 

устройств; 

методы электрических измерений; 

устройство и принцип действия 

электрических машин 

  ОП.03. 

Электротехника и 

электроника 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.3 

уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

выбирать способы соединения материалов; 

обрабатывать детали из основных 

материалов; 

знать: 

строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

  ОП.04. 

Материаловедение 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 

области применения материалов; 

классификацию и маркировку основных 

материалов; 

методы защиты от коррозии; 

способы обработки материалов 

 уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

проводить испытания и контроль продукции; 

применять системы обеспечения качества 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта; 

знать: 

основные понятия, термины и определения; 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

профессиональные элементы международной 

и региональной стандартизации; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы и схемы сертификации 

  ОП. 05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.2 

уметь: 

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных 

транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

  ОП. 06. Правила 

безопасности 

дорожного движения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.3 



управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

знать: 

причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

зависимость дистанции от различных 

факторов; 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

уметь: 

использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

применять документацию систем качества; 

знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

  ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1 - 2.3, 

consultantplus://offline/ref=58A4D71C35BA021027469764FA3F9471C6F1E5127D8CC88427C382H6TCE


основы трудового права; 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

воздействие негативных факторов на 

человека; 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

  ОП.08. Охрана труда ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.3 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

 68 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.3 



пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 



безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1980 1320   

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в осуществлении разборки и сборки агрегатов 

и узлов автомобиля; 

в осуществлении технического контроля 

эксплуатируемого транспорта; 

в разработке и осуществлении 

технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

  МДК.01.01. 

Устройство 

автомобилей 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

МДК.01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 



обслуживания и ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке; 

знать: 

устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

правила оформления технической и отчетной 

документации; 

классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автотранспорта; 

методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

основные положения действующих 

нормативных правовых актов; 

основы организации деятельности 

организаций и управление ими; 

правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива   МДК.02.01. ОК 1 - 9 



исполнителей 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда на 

производственном участке; 

уметь: 

планировать работу участка по 

установленным срокам; 

осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 

анализировать результаты производственной 

деятельности участка; 

обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; 

организовывать работу по повышению 

квалификации рабочих; 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

ПК 2.1 - 2.3 



рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

положения действующей системы 

менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления 

технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления 

инструктажа 

ПМ.03 Разработка технологической документации 

для технического обслуживания, ремонта и 

модернизации модификаций автотранспорта 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по сбору нормативных данных в области 

конструкции транспортных средств; 

проведения модернизации транспортных 

средств; 

проведения тюнинга автомобилей; 

расчета экономических показателей 

  МДК.03.01. 

Технологическая 

документация 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

МДК.03.02. Тюнинг 

автомобилей 



модернизации и тюнинга транспортных 

средств; 

уметь: 

проводить контроль технического состояния 

транспортного средства; 

определять остаточный ресурс агрегата, узла 

транспортного средства; 

определять техническую возможность 

модернизации транспортного средства; 

составлять технологическую документацию 

на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

определять взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных средств; 

знать: 

требования к конструкции транспортных 

средств; 

конструктивные особенности обслуживаемых 

специальных автомобилей; 

особенности технического обслуживания и 

ремонта специальных автомобилей; 

типовые схемные решения по модернизации 

транспортных средств; 

особенности технического обслуживания и 

ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

перспективные конструкции основных 

агрегатов и узлов транспортного средства 

ПМ.04 Подбор технологического оборудования для 

производственных целей 

В результате изучения профессионального 

  МДК.04.01. 

Технологическое 

оборудование 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.3 



модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в проведении испытаний производственного 

оборудования; 

общения с представителями торговых 

организаций; 

уметь: 

производить сравнительную оценку 

технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для работы 

на вновь приобретенном оборудовании; 

знать: 

правила сертификации технологического 

оборудования; 

требования безопасного использования 

оборудования; 

особенности эксплуатации однотипного 

оборудования; 

правила ввода в эксплуатацию технического 

оборудования 

МДК.04.02. Основы 

проектирования 

нестандартного 

оборудования и 

приспособлений 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1836 1224   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

6210 4140   

УП.00 Учебная практика 

30 нед. 1080 

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

 ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 



ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 8 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.    

 

Таблица 6 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 115 нед. 

Учебная практика 
30 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 8 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 33 нед. 

Итого 199 нед. 



6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

− максимальный объём учебной  нагрузки студентов составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы; 

− максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  при 

очной форме обучения составляет  36 академических часов в неделю. В период 

учебной практики (производственного обучения) в мастерских   колледжа  

продолжительность уроков производственного обучения составляет не более 6 часов; 

− для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью  45 минут; 

− текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, 

контрольные и практические работы, тесты; 

− консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

− освоение дисциплины «Физическая культура» в составе основной профессиональной 

образовательной программы предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Обязательная учебная 

нагрузка по данной дисциплине составляет 2 часа в неделю, а максимальная - 4 часа в 

неделю; 

− практика направлена на комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО и формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  Виды практик: учебная и производственная. 

− Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта. Проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Формой итоговой аттестации учебной практики может быть проверочная 

работа. 

− Производственная практика включает в себя этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности 

направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и проводится в рамках профессиональных модулей 

по каждому из видов профессиональной деятельности и реализуется 

концентрированно. 

− Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы, и проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

−  Учебная практика проводится в учебных лабораториях, мастерских. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. Студенты, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производственную практики в 

организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  

− По результатам производственной практики формируется аттестационный лист, 

характеристика, дневник практики. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 



 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы   формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы формируется с учётом профиля получаемого профессионального образования, 

а также специфики профессии, которой овладевают студенты. 

В соответствии с Рекомендациями, специальность 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта относится к техническому 

профилю. Для данного профиля выделены профильные учебные предметы: математика, 

информатика и ИКТ, физика. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется концентрированно в течение 

первого курса обучения. 

Для успешной адаптации выпускников на рынке труда в вариативную часть 

включена дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда». 

Содержание общеобразовательных дисциплин по русскому языку, литературе, 

иностранному языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, физической 

культуре, информатике и ИКТ, основам безопасности жизнедеятельности разработано на 

основе примерных программ по данным дисциплинам, одобренных Департаментом 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008г. 

Для юношей в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводятся учебные сборы. 

 

Формирование вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по профессии (ОПОП) 

Объём часов (900 ч.) вариативной части  циклов ОПОП распределён следующим 

образом: 

-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 60 часов, в т.ч. введена 

дисциплина «Русский язык и культура речи» в объеме 60 часов; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл – 122 часа, в т.ч. введена 

дисциплина «Экологические основы природопользования» в объеме 122 часа; 

− общепрофессиональный цикл  - 494 часа, в т. ч. введены учебные дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» в объёме 32 часа, «Экономика отрасли» в 

объеме 90 часов, «Маркетинг» в объеме 112 часов, «Внедорожная техника» в объеме 

92 часа, «Допуски и технические измерения» в объеме 34 часа. 

− профессиональный цикл – 346 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 

общепрофессиональной дисциплины  и междисциплинарного курса (МДК).       Все 

дисциплины,  профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы 

междисциплинарных курсов, включённые в учебный план, завершаются промежуточной 

аттестацией, направленной  на определение готовности выпускника к определенному виду 

деятельности посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в 

ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачёт, 

экзамен, в том числе комплексный экзамен, контрольная работа по дисциплине. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Промежуточная аттестация студентов при освоении программы среднего  общего 

образования проводится в форме дифференцированных зачётов и контрольных работ. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два 

экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, проводятся  на первом 

курсе.  Экзамен по выбору учащихся проводится по окончанию срока изучения предмета.  

− Промежуточная аттестация обучающихся при освоении  общепрофессионального 

цикла проводится по окончании изучения дисциплин в форме дифференцированного  

зачета по окончанию срока изучения предмета за счет часов, отведенных на их 

освоение.  

− Промежуточная аттестация обучающихся при освоении профессиональных модулей 

проводится по окончании изучения МДК в форме дифференцированного зачета по 

окончанию срока их изучения за счет часов, отведенных на их освоение.   

− Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена в 

шестом семестре по окончании изучения ПМ.03.   

− Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена в 

восьмом семестре по окончании изучения ПМ.01, ПМ.02.   

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

студентов: 

− оценка уровня освоения дисциплины - пятибалльная система; 

− оценка профессиональных компетенций - присвоение квалификационного  разряда по 

профессии. 

Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию, составляет 6 недель, в 

том числе по общеобразовательной подготовке 2 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам СПО.  

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, 

составляет 6 недель, в том числе, подготовка ВКР – 4 недели, защита ВКР -  2 недели. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Лицам, успешно прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную (итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдаётся 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и присваивается квалификация – техник. 

По результатам освоения ПМ.03 Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих, студент получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего и присваивается квалификация 

Водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы СПО и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или 

периоде обучения. 



 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

• Технологический процесс ремонта кузова автомобилей (марка) в авто- сервисе 

(название);  

• Технологический процесс диагностики тормозной системы автомобиля (марка) с 

организацией специализированного участка для автосервиса (назва- ние);  

• Технологический процесс ремонта карданной передачи автомобилей (марка) в АТП 

(название); 11  

• Технологический процесс ремонта первичного вала коробки передач автомобилей 

(марка) в автосервисе (название) 

• Технологический процесс ремонта привода передних колес ( ШРУСа) автомобилей 

(марка) на СТОА (название);  

• Технологический процесс ремонта рулевого механизма автомобилей (марка) на 

СТОА (название); 

 • Технологический процесс ремонта заднего моста автомобилей (марка) в АТП 

(название);  

 • Ремонт сцепления автомобилей (марка) в Автокомбинате №; 

 • Технологический процесс ремонта КШМ двигателя автомобиля (марка) на СТОА 

(название);  

 • Технологический процесс ремонта ступиц колёс автомобиля (марка) на 

автосервисе (название); и др. 

 • Организация специализированного поста по диагностики АКПП авто- мобилей 

(марка) на СТОА (название) с технологией определения неисправно- стей АКПП; 

 • Организация зоны ЕО в автосервисе (название) для автомобилей (марка) с 

технологией мойки автомобилей; 

 • Совершенствование технологического процесса окраски кузова автомо- билей, 

автобусов (марка) на примере предприятия автомобильного транспорта (название);  

 • Организация зоны диагностики двигателей автомобиля (марка) в авто- сервисе 

(название) с технологией диагностики КШМ;  

     • Организация специализированного отделения для автобусов (марка) по ремонту 

газобаллонного оборудования в Автобусном парке (№…). 

 

         8.Условия реализации образовательной программы 

    8.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

 

Реализация программы подготовки по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессионального учебного цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения  получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



8.2 Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка  

3 математики 

4 информатики 

5 инженерной графики 

6 правил безопасности дорожного движения 

7 устройства автомобилей 

8 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

9 технического обслуживания и ремонта автомобилей 

10 технической механики 

11 методический 

 Лаборатории 

1 электротехники и электроники 

2 материаловедения 

3 метрологии, стандартизации и сертификации 

4 двигателей внутреннего сгорания 

5 электрооборудования автомобилей 

6 автомобильных эксплуатационных материалов 

7 технического обслуживания автомобилей 

8 ремонта автомобилей 

9 технических средств обучения 

 Мастерские  

1 слесарная 

2 токарно-механическая 

 кузнечно-сварочная 

 демонтажно-монтажная 

 Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытая площадка с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы 

 Залы 

1 библиотека с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 


