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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе 

подготовки специалиста среднего звена 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП ППССЗ) специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспортапо программе подготовки на базе основного общего 

образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса; оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию ОПОП ППССЗ по специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки студентов. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников колледжа. 

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. 

Профессиональный модуль - часть 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. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания 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. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
СПО - среднее профессиональное образование; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 



УД - учебная дисциплина; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП - учебная практика по получению первичных навыков; 

ПП - производственная практика по получении первичных навыков; 

ФОС - фонды оценочных средств; 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОК 016-94 - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП ППССЗ специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

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

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01 декабря 2015 г. № 1297; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295; 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) с изменениями 

от 22.01.2014 № 31 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28785); 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (с изменениями). 

9. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 № 34898); 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

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»; 

- Устав КГА ПОУ «ДИТК»; 

- локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена 
1.3.1. Цель ОПОП СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  
ОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. Выпускник в результате освоения ППССЗ по данной специальности 

будет профессионально готов к деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок 
освоения подготовки при 

очной форме обучения 
на базе основного общего 

образования 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость по специальности представлена в таблице 2  

 



Таблица 2  

Обучение по учебным циклам 122нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Требования регламентируются Правилами приёма на программы СПО, реализуемые в 

КГА ПОУ «ДИТК». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня 

1.5. Востребованность выпускников 
Выпускники по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта востребованы на учреждениях образования Дальнегорского 

городского округа и Приморского края. Учебная и производственная практика студентов 

проходит в учреждениях образования Дальнегорского городского округа, с которыми 

заключен договор. 

1.6. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями АОПОП являются: 

•  преподаватели, сотрудники КГА ПОУ «ДИТК», преподаватели дисциплин 

общеобразовательного цикла, общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения; 

• студенты, обучающиеся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

•  администрация и органы коллективного управления колледжем; 

•  абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

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

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 

деятельности первичных трудовых коллективов. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта); 

2.3.2. Организация деятельности коллектива исполнителей; 

2.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3.Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоенияданной 
ППССЗ 

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

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в 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 для 

совершенствования 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. 

3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности(табл. 3): 

Таблица 3 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

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 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей 

ВПД 2  
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

ПМ 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПМ 2.2. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПМ 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 



ВПД 3 
Выполнение работ по 

профессии 18511 «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

ДПМ 

3.1. 

Выполнять предпродажную подготовку АТС 

ДПМ 

3.2. 

Выполнять техническое обслуживание АТС 

ВПД 4 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 11442 Водитель 

автомобиля 

ДПМ 

4.1. 

Управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях, уверенно 

действовать в нештатных ситуациях 

ДПМ 

4.2. 

Выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки 

ДПМ 

4.3. 

Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности 

ДПМ 

4.4. 

Осуществлять подачу автомобилей под погрузку и 

разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещение и 

крепление груза в кузове автомобиля 

ДПМ 

4.5. 

Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия 

ДПМ 

4.6. 

Обеспечивать безопасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров 

ДПМ 

4.7. 

Выполнять заправку автомобилей топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ППССЗ регламентируется рабочим учебным планом с учетом его профиля; 

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение) 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации ОПОП 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестацию, каникулы). 

4.2. Учебный план  
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик.  

• 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 обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часа в неделю. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
В ОПОП ППССЗ по специальности приведены аннотации всех рабочих программ 

всех учебных дисциплин и профессиональных модулей как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включены в 

учебно-методический комплекс ОПОП ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУД 01. Русский язык 

ОУД 02. Литература  

ОУД 03. Иностранный язык 

ОУД 04. Математика  

ОУД 05. История 

ОУД 06. Физическая культура 

ОУД 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных учебных дисциплин 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.09 Физика 

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономика и право) 

ОУД. 12 Биология 

ОУД. 13 География 

ОУД. 14 Экология 

ОУД 15. Астрономия 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.06. Основы предпринимательской деятельности 

ОГСЭ.07. Психология общения 

ОГСЭ.08. Культура речи и этика поведения специалиста 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика  



ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.04. Экологические основы природопользования 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01Инженерная графика 

ОП.02Техническая механика 

ОП.03Электротехника и электроника 

ОП.04Материаловедение 

ОП.05Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Программы производственных и учебных практик 

УП 01, ПП.01 Учебная и производственная практика  

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Программы производственных и учебных практик 

УП 02, ПП.02 Учебная и производственная практика  

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Программы производственных и учебных практик 

УП 03, ПП.03 Учебная и производственная практика  

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 11442 «Водитель автомобиля» 

Программы производственных и учебных практик 

УП 04, ПП.04 Учебная и производственная практика  

ПДП Программа производственной (преддипломной) практики 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей (см. 

Приложение) 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Образовательная программа предполагает реализацию всех видов практик, 

предусмотренных в соответствующем ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Практика представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 



образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

КГА ПОУ «ДИТК». 

КГА ПОУ «ДИТК» обновляет программу подготовки специалистов среднего звена (в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержание 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с учетом изменения 

законодательства РФ, требований рынка труда. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами организаций, где студент проходил 

практику согласно договору. 

Система учебно-исследовательской работы студентов является неотъемлемой 

составной частью подготовки специалистов среднего звена. Основной целью учебно-

исследовательской работы студентов в колледже является развитие умений 

исследовательской деятельности, совершенствование общих и профессиональных 

компетенций студентов, формирование способности к участию в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования. Обязательными для всех 

студентов являются следующие виды учебно-исследовательских работ студентов: 

индивидуальный учебный проект, курсовые работы и выпускная квалификационная работа. 

Индивидуальный учебный проект (I курс обучения на базе основного общего образования) 

выполняется в рамках одной или нескольких учебных дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла. Курсовая работа (III курс обучения  и IV курс обучения) выполняется в ходе 

изучения междисциплинарного курса. Выпускная квалификационная работа является 

основанием для присвоения квалификации и выполняется по профессиональному модулю в 

период обучения на последнем курсе.  

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.  

Распределение часов вариативной части ОПОП определялось потребностью местного 

рынка труда и требованиями работодателей к освоению выпускниками дополнительных 

умений и знаний, связанных с уникальными производственными технологиями, предметами, 

средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях региона и города, в 

целях расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника. В анкетировании и заседании рабочей 

группы на тему распределения вариативной части ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта участвовали представители 

и специалисты работодателей ООО «Дальнегорское автотранспортное предприятие», ООО 

ТК «Мегалайн», ООО «Дальнегорский ГОК», ООО «Акватехнологии», ООО «Авторемонт», 

ООО «Фурман». Работа с работодателями проводилась с учетом Постановления 



Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 «Об утверждении правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего образования». 

Вариативная часть в объеме 900 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части;  

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

особенностями регионального рынка труда представлена в таблице 4: 

Таблица 4 

Индексы циклов и  

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

Всего 

дисциплин  

В том числе 

На увеличение объема  

обязательных дисциплин 

(МДК) 

На введение  

дополнительных  

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 192 4 - 192 

ЕН.00 108 2 - 108 

ОП.00 260 8 188 72 

ПМ.00 340 5 240 100 

Вар.часть 900 19 428 472 

 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ) увеличен 

нагрузки путем введения дисциплин: 

- «Основы финансовой грамотности» (во исполнение пунктов 4,5,6 и подпункта «а» 

пункта 8 раздела II протокола совещания у министра Российской Федерации М.А. Абызова 

от 21.04.2014 года № АМ-П36-37пр «О календарном плане рабочей группы по развитию 

проекта «Бюджет граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки Российской 

Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и 

письмом №229/02-01 от 29.08.2014 г. ГБУ КК НМЦ ДПО «О разъяснениях по изучению 

основ бюджетной грамотности»);  

- «Основы предпринимательской деятельности» во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года и постановления Администрации 

Приморского края от 30 декабря 2014 г. № 566-па «О плане мероприятий, направленных на 

развитие предпринимательской деятельности в Приморском крае». 

Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП приводятся в 

таблице 5 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Индекс Наименование дисциплины Обязательная 

учебная 

нагрузка 

 (в часах) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1 ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 36 ОК 1-9 

2 ОГСЭ.06 Основы предпринимательской 

деятельности 

36 ОК 1-9 



3 ОГСЭ.07 Психология делового общения 72 ОК 1-9 

4 ОГСЭ.08  Культура речи и этика поведения 

специалиста 

48 ОК 1-9 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

5 ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

72 ОК 1-9 

ПК1.1-1.3, 2.1 

– 2.3 

6 ЕН.04  Экологические основы 

природопользования 

36 ОК 1-9 

ПК1.1-1.3 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

7 ОП. 01  Инженерная графика 30 ПК1.1-1.3, 2.3 

8 ОП.02  Техническая механика 42 ПК1.1-1.3, 2.3 

9 ОП.03 Электротехника и электроника 30 ПК1.1-1.3, 2.3 

10 ОП.04 Материаловедение 22 ПК1.1-1.3, 

2.2, 2.3 

11 ОП.05  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

22 ПК1.1-1.3, 2.3 

12 ОП.06  Правила безопасности дорожного 

движения 

30 ПК1.1-1.3, 2.3 

13 ОП.07  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

12 ПК1.1-1.3, 2.1 

– 2.3 

14 ОП.10  Гидравлические и пневматические 

системы 

72 ПК1.1-1.3 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

15 МДК.01.01 Устройство автомобилей 48 ПК1.1-1.3 

16 МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

100 ПК1.1-1.3 

17 МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей  62 ПК2.1-2.3 

18 МДК.03.01 Слесарное дело при ТО и ремонте 

автомобилей 

30 ДПК 3.1  

ДПК 3.2 

19 МДК.04.01 Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля  

100 ДПК 4.1 

ДПК 4.2 

ДПК 4.3 

ДПК 4.4 

ДПК 4.5 

ДПК 4.6 

ДПК 4.7 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен получить или 

расширить знания и умения по дисциплине или модулю (см. Пояснение к таблице). 

  Пояснение к таблице 

№ 

п/п 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1 ОГСЭ.05 Основы финансовой 

грамотности 
уметь:  
управлять личными финансами; 

оптимизировать соотношения сбережения – 

потребления; 

принимать разумные решения при инвестировании 

сбережений использовать  

различные финансовые продукты и услуги; 



планировать пенсионное обеспечение;  

знать: 
основы бюджетной политики страны, региона и 

муниципалитета; 

основы планирования семейного бюджета; 

понятие кредитно-денежной политики; 

основы социальной политики государства 

2 ОГСЭ.06 Основы 

предпринимательско

й деятельности 

уметь:  
- разрабатывать и реализовывать  

предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития Приморского края; 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги,  

заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, 

оформлять трудовые отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые 

товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на 

рынок; 

- составлять бизнес-план на основе  

современных программных технологий. 

знать: 
- понятие, функции и виды предпринимательства; 

-задачи государства и Приморского края по 

формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

-особенности предпринимательской  

деятельности в Приморском крае в  

условиях кризиса; 

-приоритеты развития Приморского края как источника 

формирования  

инновационных бизнес-идей; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные 

вопросы его создания; 

-правовой статус предпринимателя,  

организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного 

и совместного предпринимательства; 

- порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности; 

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права 

и обязанности; 

- юридическую ответственность  

предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы  

государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 



- систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса и особенности его 

ведения; 

- перечень, содержание и порядок  

формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса, порядок исчисления 

уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

- виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы региональных банков 

по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки  

персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его 

структуре и содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективность 

3 ОГСЭ.07 Психология делового 

общения 
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; 

- 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. 

4 ОГСЭ.08  Культура речи и 

этика поведения 

специалиста 

с целью формирования следующих умений: 
- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

5 ЕН.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь:  
- применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации использовать 

информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

-обрабатывать текстовую и табличную  



информацию; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

знать: 
-назначение и виды информационных  

технологий, технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации; 

-базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства  информационных 

технологий; 

- возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- принципы защиты информации от санкционированного 

доступа. 

6 ЕН.04  

 

Экологические 

основы  

природопользования 

уметь: 
• давать характеристику токсичным выхлопам 

автомобилей и шумовому воздействию; 

• снижать токсичные выхлопы нейтрализацией 

токсичных компонентов. 

знать: 
• техническое состояние автомобиля и его влияние на 

загрязнение окружающей среды; 

• антропогенные факторы, приводящие к экологической 

опасности; 

• устройства и принцип действия каталитических 

нейтрализаторов; 

• закон об экологической безопасности автомобильного 

транспорта. 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

7 ОП. 01  Инженерная графика уметь: 
- выполнять графические изображения технологического 

оборудования в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике;  

- оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, спецификации и технологическую 

документацию по 

профилю специальности; 

знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования в ручной и машинной 

графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 



- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

- требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД). 

8 ОП.02  Техническая 

механика 
уметь: 
- производить расчет на растяжение и сжатие, срез и 

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. 

9 ОП.03 Электротехника и 

электроника 
уметь: 
- составлять электрические цепи по схемам, 

анализировать работу схем; 

- рассчитывать параметры различных электрических 

цепей; 

-производить измерения электрических и некоторых 

неэлектрических величин, связанных с профилем 

профессиональной деятельности; 

- снимать и строить характеристики электротехнических 

устройств; 

- включать электрические приборы и устройства, 

аппараты и машины, управлять ими, контролировать их 

эффективную и безопасную работу; 

- пользоваться справочной литературой. 

знать: 
- роль и место знаний по учебной дисциплине при 

освоении основной профессиональной образовательной 

программы по конкретным специальностям и в сфере 

профессиональной деятельности техника; 

- основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей постоянного и 

переменного токов; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы. 

10 ОП.04 Материаловедение уметь: 
- выбирать материалы для профессиональной 

деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

знать: 



- основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов; 

11 ОП.05  

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

уметь:  
- 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. 

12 ОП.06  

 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 

уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой, 

- ориентироваться по сигналам регулировщика, 

- определять очередность проезда транспортных средств, 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях, 

 - управлять своим эмоциональным состоянием при 

движении транспортных средств, 

 - уверенно действовать в нештатных ситуациях, 

 - обеспечивать безопасное размещение и 

транспортировку 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. 

13 ОП.07  

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 
-оформлять основные документы для регистрации 

индивидуального предпринимательства;  

знать: 
- основные положения Гражданского кодекса РФ; 

- понятие, виды гражданских правоотношений; 

- субъекты гражданских правоотношений; 

- понятие гражданской правосубъектности; 

- основные положения Гражданского процессуального 

кодекса РФ; 

- особенности гражданского процесса:  

участники их права и обязанности; 

-механизм реорганизации, ликвидации, банкротства 



юридического лица; 

-порядок государственной регистрации субъектов 

предпринимательской  

деятельности; 

- отраслевые принципы трудового права; 

- порядок привлечения к ответственности руководителей 

по требованию представительного органа работников. 

14 ОП.10  Гидравлические и 

пневматические 

системы 

уметь: 
- использовать гидравлические устройства и 

пневматические установки; 

- читать гидравлические и пневматические схемы; 

- решать задачи по определению параметров состояния 

рабочего тела и течения жидкости, законы идеальных 

газов; 

знать: 
- законы гидравлики и пневматики; 

- конструкцию и принцип работы изученных насосов; 

- устройство и принцип действия гидравлических 

двигателей (гидроцилиндров и гидравлических моторов) 

и поршневых компрессоров; 

- особенности движения жидкостей по трубопроводам; 

- принцип работы гидравлических аппаратов, их 

устройство и назначение; 

- общее устройство и работу гидравлических устройств 

автомобиля. 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

15 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
уметь: 
- на основании диагностической информации выявлять 

неисправности узлов и агрегатов автомобиля;  

-определять необходимость проведения регулировочных 

или ремонтных воздействий; 

- прогнозировать остаточный ресурс и назначать сроки 

повторной диагностики; 

- выполнять диагностику агрегатов и систем автомобиля; 

знать: 
- физические основы применяемых методов 

диагностирования, 

- основные диагностические параметры; 

- виды и возможности диагностического оборудования; 

- особенности технологических процессов 

диагностирования. 

16 МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

уметь:  
осуществлять технический контроль автотранспорта; 

знать:  
- основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта  зарубежного производства: 

- методы оценки и контроля качества, свойств и 

показателей качества автомобильных эксплуатационных 

материалов. 

17 МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей  

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 и 

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: 
-современные тенденции в области управления 

логистическими процессами; 

-примеры успешных управленческих решений в области 

разработки и реализации логистики на предприятиях. 

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

18 МДК.03.01 Слесарное дело при 

ТО и ремонте 

автомобилей 

уметь: 
− -применять в работе ручной слесарно-монтажный, 

пневматический и электрический инструмент, 

оборудование и оснастку в соответствии с 

технологическим процессом; 

− проверять герметичность систем АТС; 

− проверять работоспособность узлов, агрегатов и 

систем АТС; 

− проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы; 

− производить затяжку крепежных соединений узлов, 

агрегатов и систем АТС; 

− проверять соответствие номеров номерных узлов и 

агрегатов АТС паспорту АТС; 

− проверять соответствие комплектности АТС 

сопроводительной документации организации-

изготовителя АТС; 

− проверять соответствие моделей деталей, узлов и 

агрегатов АТС технической документации; 

− визуально выявлять внешние повреждения АТС; 

− производить удаление элементов внешней 

консервации; 

− производить уборку, мойку и сушку АТС; 

− монтировать составные части АТС, демонтированные 

в процессе доставки АТС 

− проверять уровень горюче-смазочных материалов, 

технических жидкостей и смазок и при необходимости 

производить работы по их доливке и замене; 

− заменять расходные материалы после замены 

жидкостей; 

− измерять зазоры в соединениях, биение 

вращающихся частей, люфты в рулевом управлении 

АТС; 

− демонтировать составные части АТС; 

производить регулировку узлов, агрегатов и систем 



АТС; 

− пользоваться справочным материалами и 

технической документацией по ТО и ремонту АТС; 

− выбирать контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от погрешности измерения и проводить 

контрольно-измерительные операции; 

применять механический и автоматизированный 

инструмент и оборудование при проведении работ по ТО 

и ремонту; 

знать: 
- виды нормативно-технической и технологической 

документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

- правила применения современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и оборудования; 

- общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля 

19 МДК.04.01 Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

уметь 
- безопасно управлять транспортным средством; 

- проверка технического состояния и прием автомобиля 

перед выездом на линию, сдача его и постановка на 

отведенное место по возвращении в автохозяйство; 

- устранение возникших во время работы на линии 

мелких неисправностей, не требующих разборки 

механизмов; 

- размещение и крепление груза в кузове автомобиля; 

- оформление путевых документов. 

знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения; 

-психофизиологические основы деятельности водителя; 

-основы управления транспортными средствами; 

-первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии; 

-основы управления транспортным средством категории 

"В" как объектом управления; 

-организация и выполнение перевозок автомобильным 

транспортом 

-организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП   

5.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе.   

В процессе обучения по специальности23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта используется не только традиционная классно-урочная 

технология обучения. Преподаватели опираются на идеи деятельностного подхода в 



обучении. Широкое распространение получила технология проблемного обучения, которая 

способствует не только формированию необходимой системы знаний, умений и навыков, но 

и развитию у обучающихся творческого мышления, способности к самостоятельной 

познавательной деятельности. Преподаватели применяют на занятиях такие методы 

проблемного обучения, как сравнительный анализ различных точек зрения, составление 

схем, конспектов, установление взаимосвязей между различными процессами, нахождение 

намеренно допущенных ошибок и т.д. В процессе обучения преподавателями широко 

используются интерактивные формы обучения:   

Деловые и ролевые игры;   

• Дебаты;   

• Метод проектов;   

• Мозговой штурм;   

• Семинар в диалоговом режиме (семинар-диалог); 

• Разбор конкретных ситуаций;   

• Метод работы в малых группах.   

• Круглые столы на профессиональную тематику.  

В обучении широко используются информационные технологии, возможности 

мультимедийной презентации материала.   

5.2. Организация самостоятельной работы обучающихся.   
В колледже разработаны методические рекомендации по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов по дисциплинам и МДК 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями ФГОС 

СПО, содержанием учебной дисциплины, профессионального модуля, степенью 

подготовленности обучающихся и утверждаются на цикловой методической комиссии при 

разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) программы подготовки по 

профессии.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях по заданию и под руководством 

преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного 

участия. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, а именно:   

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих 

теоретические знания, индивидуальные и групповые консультации; 

работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;   

работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической литературой, 

профессиональными журналами; 

работа с нормативными материалами, выполнение и защита лабораторно-

практических работ (во время проведения лабораторно-практических работ); 

обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик; 

выполнение курсовой работы / проекта; 

выполнение выпускной квалификационной работы.   



Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

• в рабочем учебном плане –в целом по циклам основной профессиональной 

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

• в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или конкретным темам.  

• в журнале успеваемости и посещаемости студентов (студент получает оценку по 

выполнению вида самостоятельной работы, преподаватель записывает в журнале вид 

самостоятельной работы). 

На основании рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю преподаватель разрабатывает: 

-рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю); 

-рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной работы 

в зависимости от её вида (доклад, реферат, сообщение, проект, эссе и т.д.); 

- информацию о целях, средствах, трудоёмкости, сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы; 

-рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, справочной литературы 

(привести перечень рекомендованной литературы) при выполнении самостоятельной работы 

по конкретным темам (заданиям). 

В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, учебную литературу и критерии оценок. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У 

обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный 

оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-практические конференции, 

педагогические чтения, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального творчества и др. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое методическое обеспечение. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОПОП ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, про-

ходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процессапри реализации АОПОП ППССЗ 

При разработке ППССЗ определены учебно-методические и информационные ресур-

сы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей, не-

обходимые для реализации данной ППССЗ. Методическим обеспечением сопровождается 



самостоятельная работа студентов. 

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных 

модулей программы подготовки специалиста среднего звена. Для студентов старших курсов 

обеспечена возможность оперативного получения и обмена информацией с профильными 

образовательными организациями. 

Каждый студент обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по 

всем дисциплинам (модулям) ППССЗ в соответствии с нормативами, установленными ФГОС 

СПО. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы раз-

личного уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченности учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденным ФГОС СПО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном порядке 

комплектуется массовыми центральными и местными общественно-политическими 

изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными 

изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с требованиями, опре-

деленными ФГОС СПО. 

Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных 

журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по данной специальности. В библиотеке 

КГА ПОУ «ДИТК» имеется периодическая литература по специальности. 

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

но-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по изучаемым дисциплинам. 

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

6.3. Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса  
При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

В КГА ПОУ «ДИТК» имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные со-

временной компьютерной техникой, стендами, оборудованием. Это позволяет проводить 

лабораторные и практические занятия по дисциплинам, формирующим компетенции, 

практические навыки и умения. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам, связанным с изучением со-

временных информационных технологий и применением вычислительной техники, прово-

дятся в компьютерных классах. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к фондам электронной 

библиотеки локальной сети. 

В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. Все 



они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет и активно используются в 

самостоятельной работе студентов. 

5.1 Условия реализации ППССЗ для студентов из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При разработке и реализации ППССЗ предусматриваются условия для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ). 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже организуется в соответствии с 

Положением «Об организации образовательной деятельности по ООП инвалидов и лиц с 

ОВЗ»,  утвержденным в колледже, может осуществляться как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. 

Обучение по ППССЗ инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся 

возможно осуществление учебного процесса в рамках индивидуального рабочего плана. 

Изучение дисциплин базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной 

работы с обучающимися, в том числе с использованием возможностей дистанционного и 

электронного обучения, индивидуальных консультаций и т.д. 

В КГА ПОУ «ДИТК» создана безбарьерная среда, которая учитывает потребность лиц 

с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Вся территория колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения для лиц с ОВЗ. Имеется вход без перепада высот, оборудованный 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны, пандус до входа в учебный корпус 

колледжа, поручни, расширенные дверные проемы. Места парковки и проезда ЛОВЗ, 

обозначены специальными знаками и разметками на асфальте.  

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится библиотека, 

электронный читальный зал, учебные аудитории, лаборатории, столовая,  

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными 

табло, необходимыми табличками и указателями.  

Санитарно-гигиенические комнаты расположены на первом этаже колледжа. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве КГА ПОУ «ДИТК» включает визуальную и звуковую информацию.  

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания.  

Организация рабочего места обучающегося.  
В учебных помещениях (аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных помещениях) 

оборудовано место для обучающихся с ОВЗ. Оборудование специальных учебных мест 

предусматривает наличие: персонального компьютера, мультимедиа проектора.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определенного типа:  

- для лиц с нарушением слуха: лингафонный кабинет, кейс для слабослышащих с 

индукционным контуром усиления слуха; 

- для лиц с нарушением зрения: таблицы и названия кабинетов с азбукой Брайля, 

наклейки на дверях и поручнях лестниц с азбукой Брайля, тактильная лента и полосы на 

путях движения, дисплей Брайля, проектор для слабовидящих, тактильно-звуковая 

мнемосхема, световые маяки над дверями, световые маяки «Выход»; 

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: пандусы, средства 

разметки, кнопка тревожного вызова. 



Организация техническими и программными средствами общего и специального 
назначения  

Колледж оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание уделяется 

обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об опасности и других 

важных мероприятиях.  

Для обучающихся в колледже имеются мультимедийные средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха и зрения. 

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор), интерактивными досками.  

КГА ПОУ «ДИТК» располагает материально-технической базой (МТБ), 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Внешняя оценка качества реализации ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 

выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников. 

Материалы и результаты оценки качества реализации ОПОП формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

-  сбор отзывов работодателей с мест производственной практики; 

-  проведение исследования удовлетворенности выпускников и студентов старших 

курсов; 

-  организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка 

рекомендаций по улучшению качества их подготовки осуществляется путем анкетирования. 

Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых 

качествах выпускников. Результаты анкетирования обобщаются, обсуждаются на заседаниях 

ЦМК, на круглых столах с привлечением специалистов и руководителей предприятий, а 

затем вносятся корректировки в учебный план, рабочие программы дисциплин. 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Под социокультурной средой КГА ПОУ «ДИТК» понимается специально созданное 

социальное пространство для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с целью включение обучающихся в культурные связи с 

обществом, приобретения ими профессиональных и культурных знаний, удовлетворение 

досуговых запросов.  

Социокультурная среда колледжа включает совокупность ценностей, норм и правил, 

которые обеспечивают формирование представлений будущих специалистов об 

окружающем мире и своём месте в нём, задаёт морально-нравственные ориентиры, 

предлагает и моделирует программы поведения. 

Социально-культурная среда колледжа развивается и функционирует в соответствии с 

основополагающими документами, локальными актами: 

- Уставом колледжа; 



- Программой развития колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников и студентовколледжа; 

- Программой воспитательной работы; 

-Порядком пользования актовым залом, другими актами и документами. 

Приоритетной целью воспитательной работы в колледже является 

созданиеоптимальных условий для воспитания социально и профессионально мобильного 

специалиста с высокой мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными 

и профессиональными компетенциями, обладающего высокимуровнем ответственности, 

моральными и патриотическими качествами, активной гражданской позицией, 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом,способного к творческому 

самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального 

и личностного роста. 

Цель реализуется через организацию и проведения комплекса мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. Приоритетными направлениями 

воспитательной работы в колледже являются: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание,  

- трудовое воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание;  

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни.  

Отдельным и значимым направлением воспитательной работы является профилактика 

правонарушений и девиантного поведения. 

Определены ключевые мероприятия по каждому направлению работы. Так, 

традиционными мероприятиями в реализации задач духовно-нравственного воспитания 

являются встречи обучающихся с представителями церкви – беседы о труде и учении, любви 

и верности, смысле бытия и др. 

При решении задач художественно-эстетического воспитания в колледже ежегодно 

разрабатываются и проводятся такие мероприятия как «Первое сентября», «День города». 

Проведение конкурсов:«Сеньорита Осень», «А, ну-ка, парни!», «Мистер и Мисс колледж», 

«А, ну-ка, девушки!», конкурс тематических газет, конкурс чтецов Художественное слово», 

фестивали, конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества, занятие 

интеллектуально-познавательного клуба «Эрудит», встречи с участниками литературного 

клуба «Ренессанс» - литературная гостиная, праздники танца,КВНы и тематические 

литературно-музыкальные композиции. 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на вопросах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для реализации данной 

задачи обучающиеся активно включаются в профессиональные конкурсы такие как 

«Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», «Мисс Профессионализм», «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс». Участие в олимпиадном движении «Молодые профессионалы», 

Абилимпикс, профессиональных конкурсах позволяет выявить наиболее компетентных и 

конкурентоспособных молодых специалистов, повышает мотивацию молодежи к 

профессиональной образованности и способствует повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. 



Популярным в последнее время становится волонтёрское движение. Студенты 

проявляют инициативу, включаясь в событийное, трудовое и социальное волонтёрство.  

В колледже функционирует студенческое самоуправление. Обучающиеся принимают 

участие в разработке проектов локальных актов, затрагивающих интересы студентов, 

выступают с инициативой проведения мероприятий, различной тематики, участвуют в 

независимой оценке качества деятельности колледжа. 

Значимым направление работы с обучающимися является работа по пропаганде 

здорового образа жизни.Ежегодные спортивные мероприятия пользуются спросом у 

студенчества: туристический слет, легкоатлетический кросс «Золотая осень», спортивный 

праздник «День прыгуна», «Праздник волейбола», «Праздник баскетбола»,«День здоровья», 

соревнования по плаванию, соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, настольному 

теннису, стритболу и т.д.  

Активно проводится работа по пропаганде физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Достаточно высокое внимание уделяется в обеспечении свободы самовыражения и 

творчества студентов. Реализация творческого потенциала проводится посредством занятий 

в коллективах художественной самодеятельности колледжа. На базе молодежного клуба 

колледжа Лабиринт» занимаются: школа эстрадной песни «Мелодия», танцевальная шоу-

группа «Каприз», интеллектуально-познавательный клуб «Эрудит», кружок ведущих, 

творческий актив, любительское театральное объединение, колледжное телевидение 

«Колледж-ТВ». На базе общежития работают кружки: Оч.умелые ручки, художественно-

оформительский; Клуб любителей тенниса; Клуб любителей кино; «Читалкин. Деятельность 

центров и клубов направлена на заполнение досуга студентов, воспитания у них 

гражданской инициативы, правовых знаний. Социокультурная среда педагогического 

колледжа формируется и во взаимодействии с социальными партнёрами. На протяжении 

многих лет с нами сотрудничают: 

1. Организации дополнительного образования (ИЗОстудия, центр детского 

творчества, детская школа искусств).  

2. Общеобразовательные организации 

3. Предприятия различной сферы деятельности, расположенные на территории 

Дальнегорского городского округа. 

4. Библиотеки  

5. Организации культуры и историко-культурного наследия (музей). 

Каждая организация вносит свой вклад в формирование у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления.  

При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия профориентационной 

направленности. Студенты совместно с преподавателями участвуют в проведении Дней 

открытых дверей. 

Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В колледже осуществляются следующие виды сопровождения учебного процесса 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- Организационно-педагогическое сопровождение (контроль за посещаемостью 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организация 



индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в 

прохождении промежуточной аттестации, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психологическим особенностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов; периодические 

инструктажи для преподавателей, методистов); 

- Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление 

с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

особенностей; 

- Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к образовательному процессу. Колледжем подписан договор по 

оказанию медицинской помощи с центральной городской больницей города Дальнегорска; 

осуществления профилактических мероприятий; пропаганды гигиенических знаний и 

здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации; 

- Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, в получении социальных выплат, в выделении 

материальной помощи, стипендиального обеспечения; организацию досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организацию волонтерского движения и т.д. 

- Сопровождение процесса трудоустройства и постдипломное сопровождение – 

мероприятия, способствующие трудоустройству выпускников, направленные на адаптацию в 

трудовом коллективе и содействующие закреплению на рабочем месте (в течение первого 

года после выпуска). 

Воспитательная работа для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организована по всем приоритетным 

направлениям. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся с ОВЗ. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации 

личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

Таким образом, социокультурная среда колледжа является динамично развивающей 

системой, которая обеспечивает возможность формированияобщекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего, целостного развития личности, а также непосредственно 

способствует освоению АОПОП ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 



Обеспечение образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта осуществляется в учебных кабинетах и лабораториях в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Физическое совершенствование студентов, осуществляется на базе спортивного 

комплекса. К нему относятся спортивный зал с тренажерами, открытая спортивная площадка 

с полосой препятствия. Для занятий арендуются плавательный бассейн и стрелковый тир. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты 
социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка  

Математики 

Информатики 

Инженерной графики 

Правил безопасности дорожного движения 

Устройства автомобилей 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технической механики 

Методический 

Лаборатории 
электротехники и электроники 

материаловедения 

метрологии, стандартизации и сертификации 

двигателей внутреннего сгорания 

электрооборудования автомобилей 

автомобильных эксплуатационных материалов 

технического обслуживания автомобилей 

ремонта автомобилей 

технических средств обучения 

Мастерские 
Слесарные 

Токарно-механические 

Кузнечно-сварочные 

Демонтажно-монтажные 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (аренда) 

Залы 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯАОПОП ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 



ТРАНСПОРТА 
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами программ 

подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов и руководствуется 

локальными актами колледжа: 

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения; 

- Положение о внутриколледжном контроле в КГА ПОУ «ДИТК»; 

-  Положение о внутренней оценке качества образования КГА ПОУ «ДИТК»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспортаоценка качества освоения студентами программ 

подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения компетенций;  

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний проводится в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов в КГА ПОУ «ДИТК». 

В учебном процессе применяют следующие формы контроля и промежуточной 

аттестации: 

•  входной контроль; 

•  промежуточный контроль; 

•  текущий контроль; 

•  контрольные работы; 

•  зачет; 

•  экзамен. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) разработан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, 

контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить знания, умения и уровень 

сформированности приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта созданы фонды 

оценочных средств. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию, проведение экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 



Конкретные формы, процедуры и графики проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. Контрольно-оценочные средства для организации и 

проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам/междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям разрабатываются преподавателями, рассматриваются 

цикловыми методическими комиссиями, согласовываются на методическом совете 

колледжа, утверждаются заместителем директора по УПР. 

Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям, предназначены для 

организации и проведения экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 

для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатам подготовки, позволяющие однозначно 

выявить освоение (или не освоение) вида профессиональной деятельности. 

В колледже создаются условия для максимального приближения программ к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины или междисциплинарного курса, к промежуточной аттестации 

привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 

основным направлениям: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка освоения компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов осуществляется преподавателями в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных занятий, 

проектов, исследований. Итоговый контроль подготовки осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину, в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена или иной 

формы промежуточной аттестации (тестирование, защита проектных работ, контрольная 

работа, изложение, сочинение, опрос обучающихся в устной форме и др.). 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета, дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету разрабатываются 

преподавателем с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов, согласуются на заседании цикловой методической комиссии (ЦМК) и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. При 

проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной книжке 

словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Оценка, полученная на дифференцированном зачете заносится в 

журнал, зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося (кроме 

неудовлетворительной). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 



дифференцированных зачетов - 10. 

Экзамены проводятся в период, установленный календарным учебным графиком, 

согласно рабочему учебному плану. На каждую сессию составляется расписание экзаменов, 

утверждаемое заместителем директора по учебно-производственной работе колледжа, 

которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала сессии. 

Обучающийся допускается к экзаменационной сессии при условии сдачи всех 

зачётов, предусмотренных учебным планом. К экзамену допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 

работы, предусмотренные учебным планом. 

При наличии уважительных причин по заявлению обучающегося в отдельных случаях 

предоставляется право допускать до экзаменационных сессий обучающихся, не сдавших 

зачёт по дисциплине, по которой в данном семестре экзамен не проводится. 

Прием экзамена у обучающегося, не допущенного к сессии, не разрешается. 

Экзаменационный материал состоит из перечня вопросов и практических заданий по 

разделам, темам, выносимым на экзамен. Экзаменационные материалы составляются на 

основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные 

разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний. Перечень вопросов и практических задач по разделам, 

темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

рассматривается и обсуждается на заседании цикловой методической комиссии, 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе не позднее, чем 

за 2 недели до начала сессии. Количество билетов должно превышать количество 

обучающихся в группе. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводятся. Могут быть 

применены тестовые задания. 

Форма проведения экзамена - устная, письменная или смешанная определяется ЦМК 

и согласовывается с заместителем директора по УПР. 

Для проведения экзамена (квалификационного) создаются контрольные оценочные 

средства (КОС). В качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. Содержание контрольных оценочных 

средств должны соответствовать виду профессиональной деятельности изученного 

профессионального модуля. Разработанные задания должны позволить оценить все 

компетенции, предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю и 

инструктивно-методические материалы для проведения оценочных процедур в рамках 

экзамена (квалификационного) готовятся преподавателем колледжа, задействованным в 

реализации данного профессионального модуля. 

В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна быть 

подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативная документация, материально-

техническое оснащение, в том числе оборудование (при необходимости) и следующие 

обеспечивающие оценочные процедуры документы и материалы: 



-  утвержденные комплекты КОС по ПМ; 

-  пакеты для экзаменаторов; 

-  задания для экзаменующихся, в том числе инструкции по проведению всех 

аттестационных испытаний (для каждого студента); 

-  инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной 

техникой во время экзамена (квалификационного) (если требуется в связи с условиями 

проведения оценивания); 

-  дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные 

условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы 

данных и т.д.); 

-  другие необходимые нормативные и организационно-методические документы. 

Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. Решения принимаются 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствовавших на заседании. При 

равенстве голосе принимается решение, за которое проголосовал председатель 

аттестационной комиссии. 

В ходе экзамена (квалификационного) студенты выполняют задания на протяжении 

времени, отведенного на аттестационное испытание, указанное в комплекте КОС. При 

завершении установленного времени результаты выполнения заданий (продукты 

деятельности студента) сдаются членам аттестационной комиссии. В случае, когда 

предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельности студента, 

проводится наблюдение за его действиями в соответствии с инструкцией для экспертов-

экзаменаторов. 

Членами аттестационной комиссии (с правом голоса) выставляются оценки каждому 

студенту по установленным показателям оценки результата, представленным в комплектах 

КОС, и заносятся в ведомость оценки эксперта. При оценивании выполнения показателей 

оценки результата используется шкала от О до 2 баллов: 0 - показатель не проявляется, 1 - 

показатель проявляется частично, 2 - показатель проявляется полностью. 

Если сумма баллов, набранная аттестующимся при выполнении задания, составляет 0 

64% от максимально возможного балла, то экспертом выносится суждение: вид 

профессиональной деятельности не освоен/ оценка 2 «неудовлетворительно». Если сумма 

баллов аттестующегося составляет 65-100% от максимально возможного балла - вид 

профессиональной деятельности освоен (65-75% - оценка 3 «удовлетворительно», 75-90% - 

оценка 4 «хорошо», 90-100% - оценка 5 «отлично»). 

В сводную ведомость заносятся оценки студентов, выставленные всеми экспертами. 

Общая оценка аттестационной комиссии вычисляется как среднее арифметическое оценок, 

выставленными всеми экспертами. Конечный результат округляется до целых по правилам 

округления, принятым в математике. 

По результатам сдачи экзамена (квалификационного) секретарем аттестационной 

комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид профессиональной 

деятельности освоен/оценка», удостоверяется подписью председателя аттестационной 

комиссии. 

В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) в сводной ведомости 

освоения профессионального модуля в столбце «Общая оценка экспертной комиссии» 

производится запись «не явился». Повторная сдача (пересдача) экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю проводится на специальном 



(дополнительном) заседании аттестационной комиссии, определяемом приказом директора. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. В период прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам производственной 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Результаты 

прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не 

прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, выполнение 
и защита выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, является обязательной и осуществляется после освоения 

ОПОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), в составе которой предполагается участие 

представителей работодателей. Основными функциями ГАК являются: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются колледжем. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 



профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных (дипломных) работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

• соответствовать разработанному заданию; 

• включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

• продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой по программе. 

Программа государственной итоговой аттестации (см. Приложение), требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 



техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

9. Возможности продолжения образования выпускника  
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта подготовлен к освоению программ по 

направлениям:  

– Наземные транспортно-технологические средства 

Направления подготовки бакалавров: 

– Наземные транспортно-технологические комплексы 

Профиль: 

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 

– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профили: 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

Автомобильный сервис 

– Технология транспортных процессов 

Профили: 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

Организация и безопасность движения 

 


