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1.Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представляет 
собой систему документов, разработанную в Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Спасский политехнический техникум» 
и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 г., а 
также с учетом базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин по 
данной специальности.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных 
модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

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

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта составляет:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 
от 29.12.2012.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383.

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464.

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 291.

5. Устав ОГБПОУ «Спасский политехникум» от 04.08.2015 № 386-р/712.

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта имеет своей целью 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с



требованиями ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда.

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

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта при очной и заочной формах получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблицах 1 - 2 .

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

Таблица 2

Уровень образования, 
необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в заочной 
форме обучения

среднее общее 
образование

Техник 3 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
составляет 147 недель:

Таблица 3

Обучение по учебным циклам 83 недели
Учебная практика 18 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 5 недель
Государственная итоговая аттестация 6 недель
Каникулы 23 недели
Итого 147 недель

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, 
основного общего образования составляет 199 недель:

обучающихся на базе



Таблица 4

Обучение по учебным циклам 122 недель
Учебная практика 18 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация 6 недель
Каникулы 34 недели
Итого 199 недель

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов.

1.3.4 Особенности ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательным учреждением.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая
культура". Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 
на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 
основ военной службы - 48 часов.

Особенностью основной профессиональной образовательной программы по



специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
является подготовка в области организации и проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организации деятельности 
первичных трудовых коллективов.

Будущие техники изучают устройство автомобилей, силовые агрегаты, управление 
коллективом исполнителей, слесарное дело и технические измерения, виды и методы 
ремонта автомобилей, выполняют работы по профессии слесарь по ремонту автомобилей. 
Уделяется внимание изучению основам предпринимательской деятельности, анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, правовому обеспечению профессиональной 
деятельности, информационным технологиям в профессиональной деятельности.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта учебная и производственная практики являются 
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

По завершению образовательной программы выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернета, 
используются мультимедийные средства и тестовые формы контроля.

1.3.5. Требования к абитуриенту
Порядок приема в техникум регламентируется «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», разработанными 
в ОГБПОУ «Спасский политехникум» в соответствии с порядком приема, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прием граждан на обучение по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 
имеющим основное общеегобразование.

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 21.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта подготовлен к освоению по 
направлениям:

Таблица 5
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
23.03.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте(по 
видам)

Техник 

Старший техник
23.03.02 Автомобиле- и тракторостроение Техник

Специалист по автомобиле- и 
тракторостроению

23.03.03- Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного

Техник



транспорта Старший техник
23.03.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)

Техник 

Старший техник

23.03.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 
водного)

Т ехник-электромеханик

23.03.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 

дорог

Техник 

Старший техник
23.03.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Специалист

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта

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

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
■ 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:

■ Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
■ Организация деятельности коллектива исполнителей;
■ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС).
2.4 Задачи профессиональной деятельности

В области организации процесса технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта:

■ организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта;

■ осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;

■ разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.



В области организации деятельности коллектива исполнителей:
■ планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта;
■ контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ;
■ организовывать безопасное ведение при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.

В области выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей»:

■ диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы;
■ выполнять работы по различным видам технического обслуживания;
■ разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности;
■ управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и 

марок, отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" или

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ
3.1 Общие компетенции

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
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.
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 профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

3.2. Результаты освоение ППССЗ
Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. Основные результаты освоения ППССЗ 
приведены в таблице 6.

Таблица 6

Виды 
компетенций 

по ФГОС

Компетенции Результаты освоения компетенций

Общие компетенции
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Знать сущность и социальную 
значимость будущей профессии.

Уметь проявлять к своей профессии 
устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Знать методы и способы выполнения 
профессиональных задач.

Уметь организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

Знать основные правила поведения в 
стандартных и нестандартных ситуациях.

Уметь 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

Знать круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Уметь выполнять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно
коммуникационные технологии в

Знать современные средства 
коммуникации и возможности передачи



профессиональной деятельности информации.
Уметь использовать информационно

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

0К6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Знать основные правила поведения в 
общественных местах и на рабочем месте.

Уметь строить продуктивные 
отношения с коллегами в коллективе и в 
команде, руководством и потребителями.

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

Знать основные принципы организации 
коллективной работы.

Уметь брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

OK 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

Знать круг задач профессионального и 
личностного развития.

Уметь самостоятельно ставить и 
достигать цели профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

OK 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной

Знать основные тенденции развития 
технологий в профессиональной 
деятельности. Уметь адаптироваться к 
новым внедряемым технологиям в 
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Организовывать и проводить 

работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.

уметь: 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 автотранспорта; 
базовые схемы включения элементов 
электрооборудования; свойства и 
показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов;

классификацию, основные 
характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;

методы оценки и контроля качества 
в профессиональной деятельности;

основные положения действующих 
нормативных правовых актов;

основы организации деятельности 
организаций и управление ими;

правила и нормы охраны труда, 
промышленной санитарии и 
противопожарной защиты



ПК 1.2 Осуществлять технический 
контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств.

уметь: оформлять техническую и 
отчетную документацию;

ПК 1.3 Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей.

Уметь разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта;

ПК 2.1 Планировать и организовывать 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.

Уметь: планировать работу участка по 
установленным срокам; своевременно 
подготавливать производство; 
обеспечивать рациональную расстановку 
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: действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регулирующие производственно
хозяйственную деятельность; 
положения действующей системы 
менеджмента качества;

ПК 2.2 Контролировать и оценивать 
качество работы исполнителей 
работ.

Уметь контролировать соблюдение 
технологических процессов; проверять 
качество выполненных работ; оперативно 
выявлять и устранять причины их 
нарушения;
Знать методы нормирования и формы 
оплаты труда;
основы управленческого учета; основные 
технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
порядок разработки и оформления 
технической документации;

ПК 2.3 Организовывать безопасное 
ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта.

Уметь осуществлять руководство работой 
производственного участка; осуществлять 
производственный инструктаж рабочих; 
Знать правила охраны труда, 
противопожарной и экологической 
безопасности, виды, периодичность и 
правила оформления инструктажа.

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его 
агрегаты и системы. Выполнять

Уметь организовать рабочее место; 
соблюдать требования охраны труда,



работы по различным видам 
технического обслуживания.

средства индивидуальной защиты при 
выполнении слесарных операций; способы 
выполнения основных слесарных 
операций; Знать критерии качества 
выполнения слесарных работ; название, 
назначение, виды маркировку различных 
средств, применяемых для технических 
измерений; последовательность действий 
при выполнении технических измерений;

ПК 3.2 Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности.

Уметь определять причину брака при 
выполнении слесарных работ; выбрать 
инструмент при проведении технических 
измерений и настроить его; выполнять 
технические измерения;

3.4 Матрица соответствия компетенции учебным дисциплинам
Матрица соответствия общих и профессиональных компетенций и составных 

частей ППССЗ приведена в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среднего профессионального 
образования регламентируется:

- учебным планом;
- рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик;

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

4.1 Учебный план
Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, практик);

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей;

• ви лы учебных занятий;
• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и семестрам;
• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю.

Учебный план ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта приведен в Приложении 2.

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.

4.3. Рабочий учебный план
Рабочий учебный план приведен в Приложении 4.

4.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Для обеспечения учебного процесса разработаны подробные рабочие программы 

по всем дисциплинам специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы 
конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ.

Аннотации дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки выпускников 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта приведены в Приложении 5.

4.5. Программа производственной практики (преддипломной)
Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях и в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 
обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 
работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 
зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 
обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 
практики.

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление и углубление 
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 
необходимых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности на 
конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы.

Программа производственной (преддипломной) практики приведена в 
Приложении 6.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ОГБПОУ

«Спасский политехникум»
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта формируется на основе 
обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, определяемых 
ФГОС СПО по данной специальности.

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среднего 
профессионального образования в техникуме обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), высшую, первую квалификационную категорию и постоянно занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Основу преподавательского состава составляют штатные преподаватели.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы.

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических 
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей) или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности педагогические работники 
участвуют в аттестации. Процедура аттестации осуществляется в соответствии с 
Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 апреля 2014 г. N 276), об аттестации педагогических работников областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Спасский политехнический техникум» с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности (утв. приказом директора от 1 сентября 2015г. N 188), и 
региональными нормативными документами о процедуре аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Кроме того, педагогические работники техникума своевременно проходят 
курсы повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 
образования».

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в три года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обеспечивается учебно
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям), видам практик. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
методически обеспечена учебно-методическими материалами, входящими в состав 
учебно-методических комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Фонд учебно-научной библиотеки ОГБПОУ «Спасский политехникум» содержит 
основную и дополнительную учебную, учебно-методическую, научную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания по всем дисциплинам 
реализуемой ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин 
соответствуют требованиям ФГОС.

Библиотека техникума состоит их двух структурных подразделений - абонемента 
и читального зала. Читальный зал рассчитан на 40 посадочных мест.



К услугам читателей библиотеки книжный фонд современной учебной, научно
познавательной, справочной литературы, который составляет 20175 экземпляров из них: 

-учебной литературы, удовлетворяющей лицензионным требованиям - 7384экз.; 
научная, методическая — 680 экз.; 
художественная литература - 10996 экз.; 
брошюры, журналы - 1115 экз.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ОГБПОУ «Спасский политехникум» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
техникума специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность - 8093,7 кв. м. Учебный процесс организован в одну смену.

Реализация учебного процесса по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта среднего профессионального образования осуществляется в 
специализированных учебных кабинетах/лабораториях:

Таблица 7
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений____________

№ п/п Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений

1 Кабинет химии
2 Кабинет русского языка и литературы
3 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
4 Кабинет социально-экономических дисциплин
5 Кабинет физики
6 Кабинет математики
7 Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей
8 Кабинет с/х машин
9 Кабинет информатики
10 Кабинет естествознания
11 Кабинет иностранного языка
12 Кабинет истории
13 Кабинет инженерной графики
14 Кабинет правил безопасности дорожного движения
15 Лаборатория «Ремонт автомобилей»
16 Лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей»
17 Лаборатория «Электрооборудование автомобилей»
18 Лаборатория «Кузовной ремонт автомобилей»
19 Слесарная мастерская
20 Спортивный зал
21 Тренажерный зал
22 Теннисный зал
23 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
24 Стрелковый тир или место для стрельбы
25 Актовый зал
26 Библиотека с читальным залом



Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в 
соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий.

Лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей» оснащена 
следующим оборудованием:

• стенд шиномонтажный для колёс легковых авто ТЕСО 22;
• подъёмник 2-х стоичный электрогидравлический;
• система диагностики «Сканматик 2»;
• компрессометр FORCE 909G1;
• тестер давление инжектора FORCE 946G1;
• оборудование диагностики СО автомобиля системой «Автотест-01,02»;
• стенд диагностики свечей зажигания SMS-100;
• стенд измерения параметров света «ИПФ-01»;
• установка схода-развала автомобиля СКО-1М;
• стойка трансмиссионная гидравлическая;
• стяжка пружин гидравлическая стационарная 210-570 мм;
• приспособление для замены тормозной жидкости с заливным бачком;
• пресс гидравлический;
• диагностический блок с автоматическим сливом, работающий от 

пневмосети;
• установка для замены масла NORDBERG 2379-CV;
• установка для раздачи масла пневматическая NORDBERG 2630-АР
• стенд балансировочный СБМК-60.

Лаборатория «Ремонт автомобилей» оснащена следующим оборудованием:
• автомобильный двигатель на контователе;
• коробка передач;
• ведущие мосты;
• передние балки;
• раздаточные коробки;
• союз ПСС-7320 Промышленный пылесос;
• линейка поверочная для измерения геометрии поверхности, 600 мм, 

двутавровая.

Лаборатория «Электрооборудование автомобилей» оснащена следующим 
оборудованием:

• стенд проверки электрооборудования;
• стенд электрооборудование автомобилей;
• рабочее место обучающегося по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
• стенд проверки генератора.

Лаборатория «Кузовной ремонт автомобилей» оснащена следующим 
оборудованием:

• споттер GYS 2700;
• подкатной домкрат;
• комплект гидравлики;
• сварочный полуавтомат инверторный;
• стенд для исправления геометрии кузовов и рам аварийных автомобилей 

«AUTOSTAPEL»;



• телескопическая измерительная линейка с набором адаптеров;
• FUBAG Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP 110104;
• Inforce Краскораспылитель SP 160 01-06-03$
• TOREX Машина шлифовальная угловая пневматическая 125 мм;
• калибр Пневматическая шлифмашина ПЭШМ-6,3/125В ПРОФИ

Оборудование слесарной мастерской:
• рабочие места-верстаки с тисками по количеству рабочих групп;
• рабочее место начальника мастерской (мастера производственного 

обучения);
• станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
• набор слесарных инструментов;
• набор контрольно-измерительных инструментов;
• приспособления для выполнения слесарных работ;
• заготовки для выполнения слесарных работ.

Техникум располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние 
студенты обеспечены общежитием, общей площадью 1456,8 кв. м., на 140 мест. 
Проживание в комнатах по 2-4 человека.

Питание студентов организовано в столовой, общей площадью 748,8 кв.м. Общее 
количество посадочных мест 120.

Медицинское обслуживание студентов осуществляется штатным медицинским 
сотрудником, обслуживающим обучающихся в медицинском кабинете, находящихся в 
общежитии.

В распоряжении обучающихся находятся спортивные помещения, включающие 
спортивный, тренажерный зал, а также открытое плоскостное сооружение спортивного 
назначения (открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий).

С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в техникуме 
установлены: проекторы, мультимедийные экраны. В аудиториях, не оборудованных 
стационарным мультимедийным сопровождением, есть возможность применения 
переносных проекторов, ноутбуков, экранов. В образовательном учреждении выход в 
Интернет имеют все компьютеры.

5.4. Базы практики

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Согласно утвержденному графику и заключенным договорам, обучающиеся 
закрепляют полученные навыки и умения на предприятиях г. Спасск-Рязанский и 
Спасского района:

ООО «ДСУ Спасское»
ИП «Нелюхина Е.И.»
ОАО «Спасский АТП»
ООО «Аппарель»
ООО «Урожай»
ООО «Ибердус»
КФХ «Блохина»
ООО «УНИОН»
ООО «АгроСоюз Спасск»
ОАО Спасский кожзавод



ООО «Разбердеевское»
ИП Глава КФХ Мещерякова Е.А.
На базах практики обучающихся курируют специалисты с большим практическим 

опытом.
В условиях производства обучающиеся закрепляют полученные в учебном 

заведении теоретические знания и нарабатывают практические навыки (результат 
освоенных профессиональных компетенций).

6. Характеристики среды, важные для воспитания личности и позволяющие 
формировать общекультурные компетенции

В ОГБПОУ «Спасский политехникум» создана социокультурная среда, 
способствующая развитию личности обучающихся, удовлетворению их интересов и 
потребностей, соответствующая современнымтребованиям и принципам гуманизации 
российского образования, компетентностной модели формирования современного 
специалиста высшей квалификации, а также непосредственно способствующая освоению 
основной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Воспитательная деятельность в ОГБПОУ «Спасский политехникум» является 
важной и неотъемлемой частью непрерывного многоуровневого образовательного 
процесса.

Целью воспитательной работы (ВР) в техникуме является создание социально
педагогической воспитательной среды как компонента образовательного процесса, 
формирование и развитие общекультурных компетенций.

Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи:
• формирование первичных навыков успешной социализации;
• повышение уровня экологической культуры;
• популяризация семейного воспитания, формирование у студентов потребности 

создания здоровой семьи и семейных ценностей;
• создание оптимальной воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности студентов;
• воспитание патриотизма, гражданской солидарности и правовой грамотности;
• формирование привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, 

формирование позитивного отношения к ЗОЖ;
• воспитание у обучающихся толерантности и развитие потребности и готовности 

к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей, независимо от их 
национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 
стилей мышления и поведения.

• развитие у обучающихся духовно-нравственной, психологической культуры;
• развитие студенческого самоуправления через Студенческий совет;
• развитие системы морального и материального стимулирования преподавателей, 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы в учебном 
заведении.

Основные аспекты социокультурной среды отражены в Концепции организации 
воспитательной деятельности и плане воспитательной работы техникума на текущий 
учебный год, согласно которым воспитание обучающихся в техникуме осуществляется 
по следующим направлениям:

• организационная работа;
• учебно-воспитательная работа;
• духовно-нравственное воспитание;
• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
• эстетическое воспитание;
•физическое воспитание обучающихся и формирование здорового образа жизни



(ЗОЖ);
• семейно-бытовое воспитание, работа с родителями;
• профессионально-трудовое воспитание и трудоустройство;
• экологическое воспитание.
Мероприятия, отраженные в них, направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 
которые способствуют обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 
ответственности. Также в целях создания благоприятных социальных условий для 
наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости 
учёбой в институте ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и 
поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и 
развитию экономических стимулов.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 
процессе, в ходе совместной учебной, научной и общественной деятельности 
обучающихся и преподавателей.

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в техникуме 
осуществляет администрация и органы студенческого самоуправления.

В процесс развития социокультурной среды ОГБПОУ «Спасский политехникум» 
включены все участники образовательного процесса: преподаватели, обучающиеся, 
родители обучающихся, потенциальные работодатели и другие социальные партнеры 
техникума.

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных 
компетенций принадлежит директору техникума, который определяет концепцию и 
программу воспитательной деятельности техникума на ближайшую перспективу.

Общее руководство по организации воспитательной работы с обучающимися 
осуществляет заместитель директора. В группах координируют организацию 
воспитательной работы с обучающимися старший воспитатель и классные руководители. 
Им принадлежит ведущая роль в воспитании, формирующем нравственный облик 
студентов, их мировоззрение на протяжении всего периода обучения.

В своей деятельности заместитель директора тесно взаимодействует с районными, 
городскими, областными и общероссийскими общественными организациями, органами 
власти и управления, курирующими воспитательную работу с молодежью.

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на- основе органичного взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательной программы, и 
программы целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 
обучающихся в творческую деятельность, связанную с их профессиональным 
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, 
является одним из наиболее действенных способов воспитания студенческой молодежи, 
позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое



обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, оценка качества освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена регламентируется 
следующими документами:

■ Положение, регламентирующее обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы СПО, основной программы профессионального обучения в ОГБПОУ 
"Спасский политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2017 №153

■ Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы 
по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу в ОГБПОУ "Спасский 
политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2017 №153

■ Положение об экзамене (квалификационном) в ОГБПОУ "Спасский 
политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2017 №153

■ Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения в 
ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2015 №188

■ Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 
ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2015 №188

■ Положение о порядке организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное приказом 
директора 01.09.2017 №153

■ Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
ОГБПОУ "Спасский политехникум" учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность утвержденное приказом директора 01.09.2015 №188

■ Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное приказом директора 
01.09.2017 №153

■ Положение о практике в ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное 
приказом директора 01.09.2015 №188

■ Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
в ОГБПОУ "Спасский политехникум" утвержденное приказом директора 01.09.2015 №188

■ Положение о заочном обучении в ОГБПОУ "Спасский политехникум" 
утвержденное приказом директора 01.09.2017 №153

■ Положение о внутреннем контроле ОГБПОУ "Спасский политехникум" 
утвержденное приказом директора 01.09.2017 №153

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) в ОГБПОУ «Спасский политехникум» созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценка качества освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в техникуме 
применяются следующие фонды оценочных средств: вопросы и задания для зачетов,



экзаменационные билеты, задания для тематического контроля знаний, контрольных 
работ, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, примерная тематика 
курсовых работ.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания изучаемых 
дисциплин и модулей и позволяет обучающемуся трансформировать полученные знания 
в навыки решения производственных задач.

Порядок выполнения курсовых работ отражен в соответствующих методических 
рекомендациях.

В качестве руководителей курсовых работ выступают ведущие преподаватели 
соответствующих дисциплин и модулей.

Общественная сертификация направлена на подтверждение соответствия уровня 
качества подготовки специалиста требованиям работодателя. Проводится в виде 
собеседования.

Государственная итоговая аттестация выпускников по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности, и в полном объеме выполнивший учебный план.

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников уровня 
среднего профессионального образования».

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
овладения общими и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и степени готовности выпускников к выполнению профессиональных задач.

Объем времени отводимый на государственную итоговую аттестацию - 6 недель.
Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем ВКР 

разрабатывается преподавателями техникума и соответствует содержанию 
профессионального модуля, рассматривается на заседании методической комиссии, 
утверждается образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей.

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационной комиссия в 
порядке, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 16.08.13. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 
минут) включает доклад обучающегося (не более 15-20 минут) с демонстрацией 
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося.


