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Термины, определения и используемые сокращения: 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

Образовательная программа (ОП) по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта реализуется Бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» по программе базовой 

подготовки на базе основного общего и среднего общего образования 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. 

№383.   

Образовательная программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

Образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. Основная цель обновления 

программы – гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке труда, 

ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых достижений 

науки и техники. Обновление содержания  осуществляется за счет вариативной 

части на основании интервьюирования работодателей и последующего 

согласования с ними внесенных изменений, особенно в содержание дисциплин и 

модулей профессионального цикла. Помимо этого, представители индустрии 

являются экспертами разработанных оценочных материалов и непременными 

участниками итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа реализуется в совместной образовательной, 

научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

Нормативную правовую базу разработки программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» 

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. №383.  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 

г.; 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

       Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 .№ 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

     Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

     Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования  от 17 марта 2015 г. №06 – 259; 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации             

18.04. 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016г.); 

 Устав БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», 

утвержденный приказом Департамента образования Орловской области          

от 16 ноября 2015 года №1242 (с изменениями, утвержденными приказом 

Департамента образования Орловской области от 01 февраля № 129 № 129); 

    положение от 30 августа 2016 года № 04.10/69 «О разработке и 

утверждении основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям и профессиям в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»; 

     положение от 30 августа 2016 года № 04.10/27 «Об учебной и 

производственной практике обучающихся БПОУ ОО «Орловский 
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реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

  положение от 30 августа 2016 года № 04.10/26 «О текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/28 «Об организации 

итоговой государственной аттестации обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/62 «Об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/41 «О курсовом 

проектировании обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»; 

  положение от 30 августа 2016 года № 04.10/30 «О порядке участия 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/38  «О порядке реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» срок освоения 

образовательной программы  зависит от образовательной базы обучающихся и 

формы их обучения. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего 
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профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования  осуществляется в следующие сроки: 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

среднее общее 

образование 

 

Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО для обучающихся заочной формы обучения по 

ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются на базе среднего общего образования - не более,  чем 

на 1 год. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при заочной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

Техник 3 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199   недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 122 нед. 

Учебная практика 18нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199нед. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Требования к поступающим. 
 

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 

образца: 
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- аттестат  об основном общего образования (очная форма обучения); 

 

1.4 Рабочие профессии, рекомендуемые к освоению 
 

    В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при 

формировании ППССЗ СПО предусмотрено освоение профессии 

 

18511    Слесарь по ремонту автомобилей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения  

образовательной 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. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- автотранспортные средства; 
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- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

     Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

-  Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

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 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. 

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 

автотранспорта. 
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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 одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ДПК 2 Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ДПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

 

 

 

 

 

 



2.3. Распределение компетенции между дисциплинами 
БД Базовые дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.01 Русский язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.02 Литература ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.04 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.05 Обществознание(включая 

экономику и право) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.06 Химия ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.07 Биология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6  ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.08 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПД Профильные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПД.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПД.02 Информатика и 

информационно–

коммуникативные 

технологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПД.03 Физика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально–экономический 

цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6          

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2  ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3          

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 

ЕН.02 Информатик ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6  ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3          

ОП Общепрофессиональные ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 
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дисциплины  ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3          

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3          

ОП.01 Инженерная графика  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.2 ПК1.3  

ОП.02 Техническая механика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.3            

ОП.03 Электротехника и 

электроника  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.3            

ОП.04 Материаловедение  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.2 ПК2.3           

ОП.05 Метрология , стандартизация 

и сертификация  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.3            

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК2.1 

ПК2.2 ПК2.3           

ОП.08 Охрана труда ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.3           

ОП.09 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК1.3 ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3            

ПМ Профессиональные модули             

ПМ.0.1 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

МДК.01.01 Устройство автомобилей ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.1 ПК 1.3 

МДК.01.03 Технологическое обеспечение 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта  

ОК1 ОК2 ОК3  ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

УП.01.01 Учебная практика ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 
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ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ПП.01.01 Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

ОК1  ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ПП.01.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК.13 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ПП.01.03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ПП.01.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей  

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

МДК.03.01 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

УП.03.01 Учебная практика ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          



20 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план и календарный график 

Учебный план определяет следующие характеристики 

образовательной программы по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной 

практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся на очной форме обучения составляет 36 академических часа в 

неделю.  

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы 

по междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

профессионального цикла:  

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

МДК 01.02«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 40 часов  

- ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей  

МДК. 02.01 «Управление коллективом исполнителей», 20 часов 

        Учебные планы специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта составлены в соответствии с ФГОС СПО 

базового  уровня и по структуре состоят из следующих блоков: 

- ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- ЕН – математические и общие естественнонаучные дисциплины; 
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- ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

- ПМ – профессиональные модули;  

- В – дисциплины вариативной части. 

    Перечень дисциплин, включенных в учебные планы, соответствует разделу 

«Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной 

программы»  ФГОС по специальности.  

Часы вариативной части ППССЗ использованы с целью: 

- расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части; 

- получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника и в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

- формирования социокультуры и всестороннего развития личности;  

- быстрой адаптации выпускников на рынке труда.     

Учебный план приведен в Приложении 1. 

Календарный учебный график 

  В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговые аттестации, 

каникулы. 

 Календарный учебный график специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  в Приложении 2. 

 

3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик. 

Рабочие  программы расположены в Приложении 3. 

3.3 Программы учебной и производственной практик 
 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, практика является 

обязательным разделом образовательной программы. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Программа учебной практики. 

При реализации образовательной практики по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

предусматривается прохождение учебной практики на базе техникума с 

использованием кадрового и методического потенциала методической 

комиссии технического цикла.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

периодов в рамках профессиональных модулей (всего 16 недель): 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 9 нед.;  

 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей – 6 

нед.; 

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (профессия «Слесарь по ремонту 

автомобилей») – 1 нед. 

 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа производственной практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей    (10 недель): 
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 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 5 нед.;  

 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей – 4 

нед.; 

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям-1 

нед. 

Преддипломная  практика осуществляется  непосредственно на 

предприятии, где обучающийся в течение 4 недель собирает данные для 

написания выпускной квалификационной работы 

 

Цели производственной практики: 

 

 непосредственное участие обучающегося в деятельности 

организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение обучающегося к социальной среде организации с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная проводится на предприятиях и в организациях на основе 

договоров, заключенных техникумом с этими предприятиями и 

организациями.  

Обучающиеся, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, 

производственную (профессиональную) практику проходят на этих 

предприятиях.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

проверочной квалификационной работы и отзывов с мест прохождения 

практики. 

Программы учебной и производственной видов практики  

расположены в Приложении 3. 
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4. Оценка результатов освоения образовательной программы 

4.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

Оценка качества освоения  образовательной программы, в соответствии 

с ФГОС по специальности, включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Порядок проведения аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования регламентируется: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 - Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 

14.06.2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

 - Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 .№ 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования  от 17 марта 2015 г. №06 – 259; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/26 «О текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

 положение от 30 августа 2016 года № 04.10/28 «Об организации 

итоговой государственной аттестации обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 
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филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

 комплекты оценочных средств по дисциплинам; 

 комплекты оценочных средств по профессиональным модулям; 

 методические указания по написанию курсовой работы (проекта); 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

4.2. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 входной контроль; 

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов  и экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в 

различных формах по всем дисциплинам. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта созданы 
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фонды оценочных средств. Кроме этого, имеются комплекты оценочных 

средств  по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

предусмотренному учебным планом специальности, входящие в состав УМК 

по дисциплине или модулю. 

 
 

4.3. Фонды оценочных средств ППССЗ. 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны и утверждены методическими комиссиями техникума,  

Структурными элементами КОС учебной дисциплины являются: 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

2. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 Задания для входного контроля. 

 Задания для текущего контроля. 

 Задания для промежуточной аттестации 

Структурными элементами КОС ПМ являются: 

1. Пояснительная записка 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 

3. Комплект контрольно-оценочных средств МДК входящих в ПМ 

4.Комплект контрольно оценочных средств по учебной и (или) 

производственной практике 

5. Комплект контрольно оценочных средств экзамена (квалификационного) 

Комплект оценочных средств по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, предусмотренному учебным планом 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входят в состав УМК по дисциплине или 

модулю. 

 

4.4. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Выпускная квалификационная работа является формой проведения 

государственной итоговой аттестации. Объем времени и сроки, отводимые на 

выполнение выпускной квалификационной работы и защиту, согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта - 6 

недель.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. И тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем по ВКР: 
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 разрабатывается преподавателями методической комиссии в рамках 

профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседании методической комиссии. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 

за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

техникума. 

Обучающийся, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты защиты ВКР, 

оформляет окончательный бумажный вариант ВКР и передает его  

руководителю, который до даты предзащиты оформляет отзыв на ВКР.  

Критерии оценок, состав комиссии ГИА и процедура проведении 

защиты выпускной квалификационной работы определяется Программой 

государственной итоговой аттестации, которая составляется 

профилирующими преподавателями, рассматривается на Педсовете и 

утверждается директором техникума. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

       Реализация программы подготовки специалистов среднего звена в 

техникуме по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта полностью обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Базовое образование всего 

преподавательского состава, в основном, соответствует содержанию 

подготовки обучающихся данной специальности по всем блокам дисциплин 

и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

учебного заведения (Приложение 4). 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Преподавание дисциплин и междисциплинарных курсов по  

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» обеспечено средствами вычислительной техники и 

программного обеспечения, которые позволяют повысить качество 

подготовки специалистов среднего звена по образовательной программе. 

Компьютерная подготовка в процессе обучения реализуется в рамках 

дисциплины «Информатика» и «Информационные технологии в 
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профессиональной деятельности». Основные программные продукты,  

используемые в образовательном процессе представлены в таблице: 

                                                                                                               Таблица  

№ 

п

№ 

п.п. 

Наименование 

программного продукта 
Назначение 

Правовое обоснование 

использования 

1. 2 Windows ХР, 7 
Сетевая (локальная) 

операционная система 
Лицензионное ПО 

2.  Microsoft Office 2003 Офисный пакет Лицензионное ПО 

3.  Microsoft Office 2007 Офисный пакет Лицензионное ПО 

4.  Microsoft Office 2010 Офисный пакет Лицензионное ПО 

 

Кроме этого, один из  кабинетов специальных дисциплин оснащен 

цифровой интерактивной доской ScreenMedia, которая позволяет 

обучающимся самостоятельно осуществлять выполнение чертежей с 

помощью программы ScreenMediaV2.70. 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

  Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Справка о наличии 

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  в  

Приложение 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Техникум располагает достаточной материально-технической базой 

для подготовки обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», которая обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по данной специальности 

(Приложение 6). 
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     Техникум имеет  1 учебное  3-х этажное здание, общей площадью  5964,0 

кв. м.  и мастерские  техникума – общей площадью 1089,7 кв.м. В здании  

техникума размещены учебные помещения, актовый зал, библиотека, 

спортивный, боксерский и тренажерный залы, медицинский и процедурный 

кабинеты. Для обеспечения образовательного процесса по заявленной к 

аккредитации образовательной программе техникум располагает 19-ю 

учебными кабинетами, в которых проводятся теоретические и лабораторно-

практические занятия: 

- по профессиональному циклу – 7 учебных кабинетов (3 кабинета оснащены 

интерактивными досками); 

- по общеобразовательным дисциплинам  – 12 кабинетов. 

    Все учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимой мебелью, 

техническими средствами обучения: компьютерами; наглядными пособиями, 

стендами, макетами, плакатами, учебно-методической литературой и 

справочной литературой. Имеются 3 мультимедийных проектора, которые 

эффективно используются в учебном процессе. 

    Для проведения  практических занятий и учебной практики по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в техникуме имеются автолаборатория и 

мастерская шиномонтажа, которые оборудованы в соответствии с 

требованиями по электробезопасности и пожарной безопасности и оснащены 

следующим оборудованием: 

- макет автомобиля Ваз – 2106; 

-  макет КПП ГАЗ – 53; 

- макет двигателя ГАЗ – 53; 

- макет заднего и переднего моста грузового автомобиля; 

- балансировочный и шиномонтажный станки;  

- компрессор для подкачки шин; 

- подъемник автомобильный; 

- пылесос и керхер автомобильный; 

- станки: токарный расточный и фрезерный; 

- водоочистительная станция; 

- сварочные инвекторы: полуавтомат и аргонная сварка. 

 Существующее и вновь приобретенное оборудование поддерживается в  

исправном состоянии и используется в течение всего учебного процесса. 

 По заключению государственной противопожарной службы техническое  

противопожарное состояние материально-технической базы соответствует    

нормативным требованиям. 

 

 

 

 

6. Характеристика среды, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

http://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/
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Для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся созданы следующие условия:  

- за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие 

систематическую воспитательную деятельность;  

- в рамках самоуправления создан и работает совет обучающихся;  

- ведется психолого-консультационная работа;  

- специальная профилактическая работа и работа по пропаганде ЗОЖ;  

- созданы спортивные секции - баскетбола, волейбола, тенниса, армреслинга.  

Для координации деятельности всех структурных подразделений, 

участвующих в воспитательном процессе, в штат сотрудников введены 

должности: педагога дополнительного образования, социального педагога, 

педагога - психолога. В процессе адаптации к условиям обучения всем 

обучающимся и сотрудникам оказывается психолого-консультационная 

помощь.  

 

 


