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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, реализуемая Государственным бюджетное профессиональным 

образовательным учреждением Прокопьевским горнотехническим техникумом им. В.П. 

Романова, представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 23.02.03 Техническая эксплуатация и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – программы) по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

специальности среднего  профессионального образования (СПО) 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 383; 

3. Профессиональный стандарт Специалист по мехатронным системам автомобиля 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

от 13.03.2017 № 275н; 

4. 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); 

5. 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); 

6. 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); 

7. Устав ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития региональных отраслей производства.  
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования, 

увеличен на 52 недели для лиц, обучающихся на базе основного общего образования из 

расчёта: теоретическое обучение – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК ВЧ 3.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК ВЧ 3.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК ВЧ  3.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

3.1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

Учебная дисциплина «Основы философии» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 выделять характерные особенности философских эпох и их периодов; 

определять сходства и различия западной и восточной философии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные вопросы древней и современной философии, своеобразие идей русской 

философии; 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

основы философских учений о материи, субстанции и пространстве; 

сущность процесса познания;  

законы формальной логики, мышления, диалектики; 

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

признаки новой информационной эпохи; 

о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

современные научные парадигмы о Вселенной. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию 

Раздел 2. Основы философских знаний 

Раздел 3. Социальная философия 

3.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02. История 

Учебная дисциплина «История» принадлежи к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

объективно оценивать ситуацию. 

анализировать логическую взаимосвязь событий. 

определить позиции и роль своей страны в быстро меняющемся 

информационном мире 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( XX-
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XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

четко знать национальные задачи своей страны. 

членство РФ в международных и региональных организациях. 

основные черты постиндустриального общества. 

основные механизмы процесса глобализации. 

цели импортируемых демократий и революций. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира во II п. XX – н. 

XXI вв. 

Раздел 2. Культура в XX-XXI вв. основные правовые и законодательные акты 

мирового сообщества во II пол. XX – н. XXI в. 

Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в к. XX – н. XXI в. 

Раздел 4. Интеграционные процессы и становление новой экономической системы 

информационного общества. 

Раздел 5. Современный мир (XXI век). 

3.1.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3.1.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Тема 2.2 Лыжная подготовка 

Тема 2.3 Волейбол 

Тема 2.4 Баскетбол 
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3.2 Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3.2.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01. Математика 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы математического анализа 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 3. Основы дискретной математики 

3.2.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Использование прикладных программных средств 

Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки 
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3.3 Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла. 

3.3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 основы строительной графики. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 

Раздел 5. Схемы по специальности 

Раздел 6. Общие сведения о машинной графике 

Раздел 7. Нормоконтроль 

3.3.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02. Техническая механика 

Учебная дисциплина «Техническая механика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Раздел 3. Детали машин 
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3.3.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03. Электротехника и электроника 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 компоненты автомобильных электронных устройств; 

 методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических машин. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Электроника 

3.3.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04. Материаловедение 

Учебная дисциплина «Материаловедение» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры материалов 

Раздел 2. Материалы, применяемые в приборостроении и машиностроении  

3.3.5 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» принадлежит 

к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
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 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Метрология 

Раздел 2. Стандартизация 

Раздел 3. Сертификация 

3.3.6 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06. Правила  безопасности дорожного движения 

Учебная дисциплина «Правила  безопасности дорожного движения» принадлежит 

к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Безопасность дорожного движения 

Раздел 2. Дорожные знаки и их применения 

Раздел 3. Дорожная разметка и регулирование дорожного движения 

Раздел 4. Порядок движения, обгон, остановка и стоянка транспорта. 

Раздел 5. Проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов 

Раздел 6. Особые условия движения 

Раздел 7. Правовые основы организации дорожного движения и первая 

медицинская помощь 

3.3.7 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем качества; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 
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 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и законодательство 

Раздел 2. Право и экономика 

Раздел 3. Труд и социальная защита 

Раздел 4. Административное право 

3.3.8 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08. Охрана труда 

Учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем качества; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационно-правовые нормы 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

3.3.09 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3.3.10 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10. Графическая документация 

Учебная дисциплина «Графическая документация» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 выполнять и читать технологические схемы зон и участков; 

 оформлять технологические карты по видам работ; 

 производить оформление технологической документации с применением 

программных средств; 

 оформлять проекты производственных зон и отделений; 

 читать чертежи и схемы; 

знать: 

 требования стандартов ЕСКД и ГОСТов к оформлению и составлению чертежей 

и схем, по оформлению технологической документации; 

 технологическую документацию АТП: наименование, назначение, содержание, 

порядок её оформления, согласования и утверждения. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативная, техническая и графическая документация 

Раздел 2. Создание графической документации АТП. 

 

 

3.3.11  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 11 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Учебная дисциплина Выпускник на рынке труда  принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла (введена за счет часов вариативной части).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития 

рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии/специальности на 

рынке труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;  

уметь использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства;  

владеть способами анализа своей конкурентоспособности; уметь провести оценку 

своей конкурентноспособности;  
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владеть способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; 

способами выработки реалистических ожиданий от будущей работы;  

уметь оценит и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 

умения, навыки, личностные качества и др.;  

уметь составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности;  

уметь подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных 

личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях поиска работы и 

трудоустройства;  

владеть навыками подготовки Пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма, 

поискового письма, рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных 

документов;  

владеть способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»;  

владеть способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового 

общения;  

владеть способами проведения собеседования при приеме на работу;  

владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу; уметь 

выполнять различные типы заданий при приеме на работу;  

уметь составить трудовой договор;  

анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление);  

объективно оценивать предложенные работодателем условия найма с позиции 

защиты трудовых прав работников;  

выявлять отличия: трудового договора от гражданско–правового договора в сфере 

труда;  

оценивать содержание социального пакета;  

уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах 

и других источниках;  

использовать приобретенные умения для собственного эффективного 

трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании профессиональной 

образовательной организации;  

владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое поведение 

и соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовить к первому рабочему дню, 

первым дням и месяцам работы; 

владеть приемами и способами саморегуляции (не менее 3) для управления 

поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

владеть способами разработки плана профессионального развития; иметь 

индивидуального плана профессионального развития.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для эффективного 

поиска работы и трудоустройства;  

труктуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 

труда и рынка профессий;  

ключевые составляющие конкурентоспособности; способы анализа и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда;  

преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска работы, способы 

повышения эффективности постановки целей;  

структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио;  

целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;  
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основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные затруднения, 

связанные с поиском работы, и способы их преодоления;  

структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 

средства общения;  

трудности делового общения (коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции 

в процессе взаимодействии) и основные способы их преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу; 

основные формы испытаний, используемых при приеме на работу;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу и оформления трудового 

правоотношения работника и работодателя;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу;  

условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при его 

заключении;  

положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы трудоустройства и 

содержания трудового правоотношения;  

процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при приеме на 

работу; условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 

заключении;  

нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 

принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по трудовому договору;  

 виды адаптации, критерии успешной адаптации; основные задачи работника в 

период адаптации; типичные трудности адаптации и способы их разрешения;  

приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых) ситуациях;  

общие характеристики, стадии и возможности профессионального развития. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников 

Раздел 2. Поиск работы 

Раздел 3. Трудоустройство, адаптация на рабочем месте и профессиональное развитие 
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3.4 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

3.4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;  

 базовые схемы включения элементов электрооборудования;  

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;  

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

Содержание профессионального модуля 

МДК 01.01 Устройство автомобилей: Автомобили. 

Тема 1.1 Двигатель автомобиля 

Тема 1. 2 Трансмиссия автомобиля. 

Тема 1.3 Несущая система, подвеска, колеса. 

Тема 1. 4 Системы управления автомобилем. 
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Тема 1.5 Электрооборудование автомобилей 

МДК 01.02 Устройство автомобилей: Теория автомобилей и автомобильных 

двигателей 

Тема 2.1 Основы теории  автомобильных двигателей 

Тема 2.2. Теория автомобилей 

МДК 01.03 Устройство автомобилей: Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

Тема 3.1 Автомобильные топлива 

Тема 3.2 Смазочные материалы и рабочие жидкости 

Тема 3.3 Конструкционно-ремонтные материалы.  

Тема 3.4  Рациональное применение топлива и смазочных материалов на 

автотранспорте 

МДК 01.04 Устройство автомобилей: Электрооборудование автомобилей 

Тема 4.1. Система электроснабжения  

Тема 4.2 Система зажигания.  

Тема 4.3 Электропусковые системы.   

Тема 4.4 Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой 

сигнализации.   

Тема 4.5 Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Тема 5.1 Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 

Тема 5.2 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для ТО и текущего ремонта автомобилей.  

Тема 5.3 Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

Тема 5.4. Организация хранения и учета подвижного состава и производственных 

запасов. 

Тема 5.5. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

Тема 5.6. Основы проектирования производственных участков. 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

Ремонт автомобилей 

Тема 6.1. Основы авторемонтного производства. 

Тема 6.2. Технология текущего ремонта 

Тема 6.3. Способы восстановления деталей 

Тема 6.4. Технология восстановления, ремонт узлов и приборов 

Тема 6.5. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях. 

Тема 6.6. Основы проектирования производственных участков авторемонтных 

предприятий. 

3.4.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организации деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

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 их 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; 

 выполнять работы по смежным профессиям. 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа; 

 правила составления маршрутов. 

Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей: Менеджмент 

Тема 1.1 Менеджмент – наука управлять  

Тема 1. 2 Функции менеджмента  

Тема 1.3 Инфраструктура управления  

Тема 1.4 Психология производственных отношений  

Тема 1.5 Управление производством 

МДК 02.02 Управление коллективом исполнителей: Управление на автомобильном 

транспорте 

Тема 2.1 Теоретические и правовые основы управленческой деятельности 

Тема 2.2. Психологические аспекты управления 

Тема 2.3. Организация управленческого труда руководителя 

Тема 2.4. Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
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МДК 02.03 Организация деятельности коллектива исполнителей: Экономика 

отрасли 

Тема 3.1 Экономическая природа транспорта и научные основы планирования 

Тема 3.2 Основные производственные средства и источники финансирования 

автотранспортного предприятия 

Тема 3.3 Оборотные средства и материально-техническое снабжение на 

автотранспортном предприятии 

Тема 3.4 Производительность труда, кадры, заработная плата и налоги на 

автотранспортном предприятии 

Тема 3.5 Себестоимость перевозок и тарифы на автотранспортном предприятии 

Тема 3.6 Прибыль и рентабельность на автотранспортном предприятии 

Тема 3.7 Технико-экономическая эффективность инноваций на автомобильном 

транспорте 

Тема 3.8 Основы расчета производственной программы автотранспортных 

предприятий 

МДК 02.04  Организация деятельности коллектива исполнителей: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 4.1. Текстовый редактор 

Тема 4.2 Табличный редактор 

Тема 4.3 Графический редактор 

МДК 02.04 Организация деятельности коллектива исполнителей: Автомобильные 

перевозки. 

Тема 5.1. Грузы и грузопотоки 

Тема 5.2. Технико - эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

Тема 5.3. Погрузочно - разгрузочные пункты. 

Тема 5.4. Виды маршрутов.  

Тема 5.5. Оптимальный выбор перевозок.  

Тема 5.6. Методы перевозки грузов, тарифы. 

Тема 5.7. Виды перевозок. Маршрутизация. 

Тема 5. 8. Управление автотранспортом, лицензирование 

 

3.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

должностям служащих 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 3.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства  ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1.   Разборка и сборка узлов и агрегатов автомобилей. 

МДК 03.01. Слесарь по ремонту автомобилей. 

Тема 1.1 Технические измерения. 

Тема 1.2  Подготовительные операции слесарной обработки. 

Тема 1.3  Размерная слесарная обработка. 

Тема 1.4 Пригоночные операции слесарной обработки 

Тема 1.5 Сборка неразъемных соединений. 

Раздел ПМ 2. Диагностирование автомобилей. 

МДК 03.01. Слесарь по ремонту  автомобилей. 

Тема 2.1  Диагностическое оборудование. 

Тема 2.2 Диагностирование. 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова, 

реализующий программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

 

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 (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 



 25 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий или получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, комплексный 

экзамен, зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачёт, 

экзамен комплексный, экзамен квалификационный, комплексный экзамен 

квалификационный. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается председателем 

ЦК, утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

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

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный 

печатью. 
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6 БАЗЫ ПРАКТИК 

Основными базами практики обучающихся является ООО «СибАвтоЦентр», ООО 

«Промышленный Альянс», ООО «Вахрушевская автобаза», ООО «Участок Коксовой», 

ООО «ТрансСибУголь», АО «Прокопьевский угольный разрез», ОАО 

«КузбассРазрезУголь» филиал «Талдинский угольный разрез», ОАО «Знамя» с которыми 

у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения всех видов практики обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах практик.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в образовательном учреждении, а так же на предприятиях соответствующего 

профиля, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и 

закреплены в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении практики обучающиеся закрепляют компетенции, 

приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, приобретают практический 

опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные 

(универсальные) компетенции обучающихся.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, подготовка 

к сдаче квалификационных экзаменов по окончании освоения каждого 

профессионального модуля.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки техника и направлена на достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 
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- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

По окончании практики обучающиеся получают характеристику, готовят дневники, 

отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 

преподавательского состава техникума и представителей работодателей.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки обучающихся 

на высоком современном уровне.  

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном 

плане соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на 

заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, 

характеристики, аттестационные листы обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, Положении о практике обучающихся, 

осваивающих ППССЗ среднего профессионального образования, а также с учетом 

специфики подготовки выпускников. 

Программы практик носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и 

требованиями к прохождению практики и составлению отчетов программы содержат 

указания по их выполнению.  

 

 


