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1. Общие положения. 

 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта, реализуемая К Г Б  П О У  «Комсомольский-на-Амуре строи-

тельный колледж», представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответству-

ющему направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы и стандартов про-

фессионального образования. 
ППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает  в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии 

 

 1.3  Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта.  
 Миссия, цели программы. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддер-

жании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку спе-

циалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 

работодателей, особенностями развития региона, современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, облада-

ющего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы  является формирование соци-

ально-личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности. 

 

 Срок освоения ППССЗ. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

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  

на базе среднего 

общего образования 

Техник 2 год 10 месяцев 

на базе основного об-

щего образования 

3 года 10 месяцев 
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              Нормативный срок освоения ППССЗ  базовой подготовки при очной форме получения 

образования 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. 

Каникулярное время  23 нед. 

Итого  147 нед. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой 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 

При осуществлении подготовки специалистов на базе основного общего образо-

вания федеральный государственный  образовательный  стандарт среднего общего образо-

вания реализуется с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

1.4. Требования к уровню подготовки необходимые для осво-

ения П П С С З .  
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ 

об образовании: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о  профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта (базовый уровень подготовки) 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация дея-

тельности первичных трудовых коллективов. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое  оборудование  для  технического  обслуживания  и ремонта автотранспорт-

ных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды  деятельности выпускника Техник готовится к следующим  деятельности:  
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ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

ВД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ВД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен знать 

 технологию технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управления им; 

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 правила и нормы охраны труда; 

 основы управления транспортом и транспортными  средствами с учетом технических, 

финансовых и человеческих факторов. 

Выпускник должен уметь 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности участка, цеха; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта 

 организовывать свой труд; 

 самостоятельно формулировать задачи и определять способы 

их решения в рамках профессиональной компетенции; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения професси-

ональных  задач, используя современный информационные технологии; 

 владеть компьютерными методами сбора информации. 

 

 

3. Компетенция выпускника  по ППССЗ специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый 

уровень подготовки) 
 Общие компетенции выпускника. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 Профессиональные компетенции выпускника 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому об-

служиванию 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 де-

талей. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать  работы по техническому об-

служиванию 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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих – 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый 

уровень подготовки) 
    Календарный график учебного процесса (Приложение 1). 

Учебный план (Приложение2 ). 

Пояснения к учебному плану (Приложение 3). 

Рабочие программы учебных дисциплин/ модулей (аннотации). (Приложение 4 ). 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ОП. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы  

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттеста-

цию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОП СПО осуществляется в соответствии с Типового поло-

жения об образовательном учреждении среднего профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения прак-

тических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися или в режиме тестиро-

вания в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного материала. 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графи-

ком.  

Колледж самостоятельно формирует систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В ходе промежуточной   аттестации   оцениваются   результаты  учебной деятельности сту-

дента  за  семестр.  Основными  формами  промежуточной аттестации являются: 

     - экзамен по отдельной дисциплине; 

     - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

     - зачет по отдельной дисциплине; 

     - дифференцированный зачет по одной или нескольким дисциплинам; 

       Контрольная   работа  по  дисциплине,  реализуемая  в  конце семестра,  может преду-

сматриваться образовательным учреждением по  тем дисциплинам,  которые  в  основном  

предполагают  решение практических задач. 

       При    проведении   зачета   уровень   подготовки   студента фиксируется  в  зачетной  

книжке  словом   "зачет".   При   проведении дифференцированного  зачета  и  контрольной  ра-

боты уровень подготовки студента  оценивается  в  баллах:   5   (отлично),   4   (хорошо),   3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

      Форма   проведения   экзамена   по   дисциплине   (устная, письменная  или смешанная) 

устанавливается образовательным учреждением в начале соответствующего семестра и дово-

дится до сведения студентов.  

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

     - уровень освоения студентом материала,  предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам); 

     - умение   студента   использовать   теоретические   знания   при выполнении практиче-

ских задач; 

     - обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

     Уровень подготовки студента оценивается в баллах:  5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовле-

творительно), 2 (неудовлетворительно). 

     Образовательные учреждения  могут  использовать  другие   системы оценок успеваемо-

сти студентов, согласованные с учредителем. 

      Экзаменационная  оценка  по  дисциплине  за  данный  семестр  является определяющей 

независимо  от  полученных  в  семестре  оценок  текущего контроля по дисциплине. 

При реализации ОП в семестрах, в которых  промежуточная аттестация включает более 

чем два экзамена, запланировано использование модульно-компетентностного подхода в про-

фессиональном образовании. При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификаци-

онный) - проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профес-

сиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС. Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся 

компетенций при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен 

/ не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетен-

ций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей  ОП (текущая и промежуточная аттестации) созданы  фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фон-

ды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены колледжем  

самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают 6 зачетов, 23 дифференцированных зачета и 

16 экзаменов; 
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Оценка компетенций обучающихся происходит в ходе защиты курсовых провктоа (ра-

бот), практикоориентированных экзаменов, защиты портфолио, в форме тестирования, демон-

страции умений.  

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам про-

фессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для чего, кро-

ме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия прове-

дения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается цикловой комиссией 

специальности 23.02.03 Техническая обслуживание и ремонт автомобильного транспорта со-

гласовывается с работодателем, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позже, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные ис-

пытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представле-

ние документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теорети-

ческого материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. А для юношей – оценка результатов освоения основ военной службы. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, до-

полнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. В хо-

де защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетен-

ций в соответствии с критериями, утвержденными после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осуществляется госу-

дарственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификацион-

ной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтвер-

ждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, свиде-

тельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактиче-

ский материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при осво-

ении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного иссле-

дования. В выпускной квалификационной работе  могут использоваться материалы исследова-

ний, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. Тематика выпускной ква-

лификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями цикловой комиссии с уче-

том заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 

другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и об-

работки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ. 

 

Реализация основной профессиональной  образовательной  программы  обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным 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/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

 


