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1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946); 

 Приказ Минобрнауки  России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 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), (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. № 1580); 

 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), (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г. № 74); 

 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 
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Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37055); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 

2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, 

включая Приказ Минобрнауки РФ от 25 ноября 2016 г.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

года N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

от 29 июня 2017 года); 

 Рекомендации  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования  (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 17.03.2015 №06-259). 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки на базе основного общего образования 

при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования, с одновременным получением среднего общего 

образования составляет 5940 академических часов. 

Присваиваемая квалификация – специалист 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы  

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников1: 17 Транспорт, 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.). 

2.2. Виды профессиональной деятельности  

 

Основные виды деятельности,  к которым готовится выпускник и 

соответствующие им профессиональные модули представлены в таблице 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Проведение кузовного ремонта 

Организация процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



5 

 

Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Выполнение работ по профессии 11442 

Водитель автомобиля 

Выполнение работ по профессии 11442 

Водитель автомобиля 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3.1. Специалист должен обладать следующими общими компетенциями: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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3.2. Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

 

Вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей  

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

 

Вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

 

Вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

 

Вид профессиональной деятельности Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных кузовов. 

 

Вид профессиональной деятельности Организация процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей.  

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
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ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

Вид профессиональной деятельности Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств  

ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПК 7.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 7.2 Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.. 

ПК 7.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 7.4 Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию 

 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

11442 Водитель 

ПК 8.1 Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 8.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 8.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 8.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 8.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 8.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГО СПО по специальности и составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть составляет 1296 часов (30 % времени на освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Вариативная часть направлена на углубление подготовки обучающихся, на 

формирование дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

С учетом обязательной и вариативной частей основная 

профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей имеет следующую 

структуру: 

Учебный цикл 

Объем основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в часах 

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 532 

Математический и общий естественнонаучный цикл 156 

Общепрофессиональный цикл 696 

Профессиональный цикл 2864 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем основной профессиональной 

образовательной программы 
5940 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов и 

соответствующих им дисциплин и модулей: 

 

Общеобразовательный цикл 
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 ОДБ.01. Русский язык 

 ОДБ.02. Литература 

 ОДБ.03 Иностранный язык 

 ОДБ.04 История 

 ОДБ. 05 Обществознание (включая экономику и право)  

 ОДБ.06 Химия 

 ОДБ.07 Биология 

 ОДБ.08 Физическая культура 

 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОДБ.10 Астрономия 

 ОДП.11 Математика 

ОДП 12. Информатика 

ОДП 13. Физика 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Психология общения  

ОГСЭ.06. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.03. Экология 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП. 02. Техническая механика 

ОП.03. Электротехника и электроника 

ОП. 04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 

ОП.08. Охрана труда 

ОП. 09. Безопасность жизнедеятельности 
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Профессиональные модули  

 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПМ.04. Организация процессов модернизации и модификации 

Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 

 

Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики в объеме 936 часов (32,5% профессионального 

цикла). Объем часов, предусмотренный для каждого вида практики, а также 

сроки их проведения представлены в таблице  

 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(семестр) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01 Учебная практика 3,4 6 216 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

5 3 108 

УП.02 Учебная практика 7 1 36 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

7 2 72 

УП.03 Учебная практика 8 2 72 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

8 3 108 

УП.04 Учебная практика 6 4 144 

ПП.04 Производственная практика по 

профилю специальности 

6 3 108 

УП.05 Учебная практика 7 2 72 

ИТОГО  26 936 

 

 

 Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности проводятся концентрированно.  

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем.  

В рамках профессиональных модулей предусмотрено освоение рабочих 

профессий: Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда (ПМ 04) и  

Водитель автомобиля категории «С» (ПМ 05).  По результатам освоения 
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указанных модулей, студент получает документ (свидетельство) об уровне 

квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии слесарь по 

ремонту автомобилей проводится с участием работодателей, а присвоение 

квалификации водитель автомобиля - представителей  ГИБДД. 

Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 

недели) проводится на 4 курсе после завершения теоретического обучения и 

прохождения всех запланированных видов учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик. 

 

5. Формирование вариативной части ППССЗ  

 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

Введение МДК 04.01. Технология деятельности Слесаря по ремонту 

автомобиля (ПМ 04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей), объемом 144 часа; 

Введение МДК 05.01 Теоретические и практические основы вождения 

автомобиля (ПМ 05 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 

автомобиля), объемом 224 часа; 

Введение дисциплины ОГСЭ.06 «Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера», объемом 48 часов. Данная дисциплина является 

адаптационной, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

дисциплины осуществляется подготовка студентов к выходу на рынок труда 

посредством освоения знаний о наиболее эффективных способах поведения 

при поиске работы и общении с работодателем, формирования умений 

ориентироваться в информации о потребностях рынка труда, разрабатывать и 

представлять резюме, вести телефонные и личные переговоры при 

устройстве на работу, использовать техники формирования имиджа и 

самопрезентации, эффективные коммуникативные технологии при 

собеседовании и устройстве на работу.  

Из вариативной части выделено 252 часа на организацию практик, не 

предусмотренных примерной ООП и на  увеличение объема практик, 

предусмотренных примерной ООП: в УП 01 из добавлено 72 вариативных 

часа; введена УП 02, в объеме 36 часов; введена УП 03, в объеме 72 часов; в 

ПП 03 добавлено 36 вариативных часов; часы, предусмотренные на практику 

в рамках профессионального модуля по освоению профессии распределены 
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между УП 04, ПП 04 (Слесарь по ремонту автомобилей) и УП 05 (Водитель 

автомобиля), из вариативных часов на УП 05 добавлено 36 часов. 

На организацию экзаменов дополнительно выделено 22 часа, по 

сравнению с примерной ООП, на консультации выделено – 70 часов. 

Остальные часы  вариативной части распределены между  элементами 

ППССЗ, с целью углубления подготовки обучающихся. 

 

6. Порядок аттестации обучающихся  

 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Код и наименование дисциплин, МДК 

Кол-во 

вариативных 

часов 

ОГСЭ 05 Психология общения 8 

ЕН 01. Математика 8 

ОП 01. Инженерная графика 12 

ОП 02. Техническая механика 4 

ОП 03. Электротехника и электроника 2 

ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 12 

ОП 07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 8 

ОП 08. Охрана труда 8 

МДК 01.01.Устройство автомобилей 80 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 10 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

26 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 

50 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

и электронных систем автомобилей 

150 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 30 

МДК 02.01 Техническая документация 30 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

40 

МДК 02.02 Управление коллективом исполнителей 26 

МДК 03.01.Особенности конструкций автотранспортных средств 12 

Организация работ по модернизации автотранспортных средств 8 

Тюнинг автомобилей 10 

Производственное оборудование 2 

ИТОГО 536 
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Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  

определены: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является  

экзамен по модулю (экзамен (квалификационный). 

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ 

учебных дисциплин  и профессиональных модулей проведение экзаменов по 

учебным дисциплинам и МДК, а также экзаменов (квалификационных) 

предполагается после освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется и его проведение планируется на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения 

консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины, МДК. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 

зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются 

итоговые экзамены по предметам: русский язык (письменно), математика 

(письменно),  информатика (устно), физика (устно).  

 Объем времени, отведенный на проведение экзаменов, составляет:  24 

часа для проведения экзаменов по дисциплинам общеобразовательного 

цикла;  102 часа по дисциплинам профессиональной подготовки.  Количество 

экзаменов в год не  превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. 

С учетом ограничений на количество экзаменов в учебном году, 

запланировано проведение комплексных экзаменов по следующим 

междисциплинарным курсам:  

 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей  и МДК.02.03 Управление коллективом 

исполнителей; 
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 МДК.03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств и 

МДК.03.04.  Производственное оборудование; 

 МДК.03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств и МДК.03.03 Тюнинг автомобилей.  

 

 Формы проведения государственной итоговой аттестации   

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта); 

- демонстрационный экзамен в виде государственного экзамена.  

Внедрение демонстрационного экзамена в процесс подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется с целью приведения методов и 

инструментария оценки качества подготовки специалистов СПО в 

соответствие с требованиями работодателей и международными принципами 

оценки качества, такими как ориентированность на конечный результат, на 

удовлетворенность всех заинтересованных сторон и сосредоточенность на 

интересах потребителей.  

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте. Данная процедура позволяет обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Проведение демонстрационного экзамена предполагается с 

применением методики WorldSkills, в частности разработка 

экзаменационных заданий на основе конкурсных заданий Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» и использование аналогичной 

системы оценивания, с привлечением независимых экспертов. 

Содержание и процедура проведения защиты ВКР и 

демонстрационного экзамена регламентированы программой ГИА, которая 

проходит согласование с работодателями и утверждается директором 

колледжа. 

 


