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2.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по 

специальности; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ОПОП  представляет  собой  комплекс  нормативно-методической  

документации, разработанной  на  основе  федерального  государственного  

образовательного стандарта по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014г. № 383 с  учетом 

регионального  рынка  труда,  регламентирующий  содержание,  организацию  и 

оценку качества подготовки специалистов среднего звена .  
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее  -  ОПОП) 

обеспечивает  достижение студентами результатов  обучения,  установленных 

указанным федеральным государственным образовательным стандартом.  

ОПОП состоит из:  

-паспорта ОПОП;  

-базисного учебного плана;  

-рабочего учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-рабочих программ учебных дисциплин;  

-рабочих программ профессиональных модулей;  

-рабочих программ учебной и производственной практик;  

-нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  организацию 

образовательного процесса.  

 ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  при  необходимости  обновляется  в части  

содержания  учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ 

дисциплин,  рабочих  программ  профессиональных  модулей,  программ  учебной и 

производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

Основными пользователями ОПОП являются:   

•  преподаватели,  сотрудники  ОУ;   

•  студенты по специальности;  

•  администрация и коллективные органы управления ОУ;  

•  абитуриенты и их родители;  

•   работодатели.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  

образовательной программы составляют:   

– Федеральный закон «Об образовании»;   

–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации ОТ 22.04.2014Г. № 383  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на 

основе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального 

профессионального  и  среднего  профессионального  образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27августа  2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей  

начального  профессионального  и  среднего  профессионального образования  на  

основе  Федеральных  государственных  образовательных стандартов  начального  

профессионального  и  среднего  профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в  образовании  Министерства 

образования  и  науки Российской  Федерации  от    27 августа2009 г.  

-  Положение  об  оценке  и  сертификации  квалификаций  выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан,  прошедших  профессиональное  обучение  в  различных  формах  (утв. 

Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.)   

-  Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО)  

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО (от ФГУ ФИРО)  

-  Примерные  программы  по  общеобразовательным  дисциплинам одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России   

-Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы  среднего (полного)  

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных  учреждений  российской  федерации,  реализующих  программы 

общего  образования  №  03-1180  от  29.05.2007  года.  (если  в  составе  ОПОП 

реализуется общеобразовательная подготовка)  

 -Разъяснения  по  реализации  федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение)  в  

пределах  основных  профессиональных  образовательных  программ начального  

профессионального  или  среднего  профессионального  образования, формируемых  

на  основе  федерального  государственного  образовательного стандарта  начального  

профессионального  и  среднего  профессионального образования  от  «03»  февраля  

2011  г.  (если  в  составе  ОПОП  реализуется общеобразовательная подготовка)  



4.2. Требования к абитуриентам   

Абитуриент должен:   

-иметь (указать основное общее образование)  

-представить аттестат о (указать основное общее образование)  

4.3. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный  срок  освоения  ОПОП  по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, на базе основного общего  

образования  при  очной  форме  получения образования составляет 3 года 10 

месяцев:  

                                     

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура»    

122 недели 

Учебная практика  10 недель 

Производственная практика  20 недель 

Промежуточная аттестация    7 недели 

Государственная (итоговая) аттестация    6 недель 

Каникулярное время    34 недель 

Итого   199 недель 

  

На  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы   

предусмотрено следующее количество часов:  

всего часов - 7401;   

максимальное количество часов - 7401 из них:  

                     аудиторных занятий - 5868 

                     самостоятельной работы - 2145 

часов учебной практики - 360 

часов производственной практики - 720  

 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 



Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

                                       
 

 

 

 

 



4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника:  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

ВПД 1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ВПД 2 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 

 

 
 

 

ПК 2.1 Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 2.3 Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Общие компетенции выпускника:                        

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

 

4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую 

структуру: 

 

Код УД, ПМ,МДК Наименование дисциплины, МДК 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности и дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Эксплуатация автомобильных дорог 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 

Профессиональные модули 

ПМ.01 . Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

МДК.01.01 Устройство автомобиля 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

УП 01 Учебная практика 01 

ПП 01 Производственная практика 01 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

УП 02 Учебная практика 02 

ПП 02 Практика производственная (по профилю специальности) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих ,должностям служащих 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии рабочих и служащих 

«Водитель автомобиля» 

УП 03 Учебная практика 

ПП 03 Производственная практика 

ПДП 00 Преддипломная практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА. 01 Подготовка выпускной квалификационной работы 



ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

ПА Промежуточная аттестация 

 

4.6.  Распределение вариативной части                               

Часы  вариативной  части  в  объеме    часов  распределены  в  структуре  

ОПОП следующим образом:  

 

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК Количество часов 

(аудиторной 

нагрузки) 

ОГСЭ 00. Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ 00.06 Основы социологии и 

политологии 

34 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

40 

П.ОО 

Профессиональный 

цикл 

ОП.09 Эксплуатация автомобильных 

дорог 

44 

 ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

50 

 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 68 

Всего  236 

                             

4.7.  Практикоориентированность ОПОП   

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 67%  

 
Код и наименование цикла, 

ПМ 

Код и наименование УД, МДК Всего 

аудиторных 

занятий 

Из них на 

ЛПЗ 

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 461 174 

 

 

 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
415 166 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 284 50 



ПМ. 03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих ,должностям 

служащих 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

108 70 

Всего  1268 460 

 

4.8. Базы практик  

Основными  базами  практики  обучающихся  являются:  

1. ОАО «Автоколанна-1265 (договор 29.10.2009г.) 

2. Красноярский  государственный аграрный университет «Машинотракторный 

парк» (договор 08.12.2008г.) 

3. Муниципальное «Дорожно-ремонтное предприятие Октябрьского района 

(договор 17.12.2009г.) 

4. ЧП Крылов Юрий Андреевич (договор 20.12.2009г.) 

5.      ЧП Инчин Евгений Васильевич (договор 14.04.2010г.) 

6.     ООО «Автотехнический центр Николаевский» (договор 28.12.2009г.) 
      Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.  

4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

4.10.1.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

 


