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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

–  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»,  утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 24.04.14 № 383 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

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.   

МДК – междисциплинарный курс. 

ОК– общая компетенция;  

ОУ – образовательное учреждение; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

  



1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из указанных ниже 

документов об образовании: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

-документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.2.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовый 

уровень подготовки) при очной форме получения образования: 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

Срок освоения ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовый уровень 

подготовки) при  очно – заочной (вечерней), заочной форме получения 

образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

 

Квалификация  выпускника - техник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автотранспортные средства; 

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: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

ПК.1.1 
 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК.1.2 
 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК.1.3 
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК.2.1 
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК.2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК.2.3 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ВПД 3 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 

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. 
 



3. Расчёт практикоориентированности программы подготовки 

специалистов среднего звена "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" 

ПрО =
ЛПЗ + КР + (УП + ПП) + ПДП

УНобщ + (УП + ПП) + ПДП
. 100% 

где ПрО – практикоориентированность, 

ЛПЗ – лабораторные и практические задания, 

КР – курсовые работы,  

УП – учебная практика,  

ПП – производственная практика, 

ПДП – преддипломная практика, 

УНобщ - общая учебная нагрузка. 

ПрО =  
1178 + 60 + 936 + 144

2954 + 936 + 144
. 100% = 57,5% 

 

 


