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1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, реализуемая ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным 
учреждением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.04. 2014 года!М 383), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических 
материалов и иных компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
томобильного транспорта составляют:

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.04. 2014 года N 383

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 
«О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
^"чограммам среднего профессионального образования утвержденный приказом министерства 
^оразования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ППССЗНПО/СПО».

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации 27 августа 2009г.

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.

Устав ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», утвержденный Приказом Министерства 
образования Оренбургской области от 05.02.2015 № 01/20-195



1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Выпускник в результате освоения 
ППССЗ по данной специальности будет профессионально готов к деятельности.

1.3.2.Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация.

Образовательная 
база приема

Код и наименование 
квалификации 
базовой подготовки

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой 
подготовки при очной форме 
получения образования

на базе основного 
общего образования

Техник 3 года 10 месяцев

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 
образования составляет 199 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 122 нед.
Учебная практика 10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности4) 16 нед.
Производственная практика (преддипломная ) 4 нед.
Промежуточная аттестация 7 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулярное время 35 нед.
Тгого 199 нед.

1.3.4. Особенности реализации ППССЗ
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме обучения составляет 36 часов в неделю.

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два полугодия, каждое из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией.

На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего обучения . Продолжительность 
первого полугодия составляет 17 недель, второго - как правило, 24 недели.

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 45
минут.

На каждое полугодие составляется общее расписание учебных занятий и из него выделяются 
расписания на каждую группу в соответствии с действующими нормативами по продолжительности 
учебных занятий и учебной недели.

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 
рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными планами. 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной



организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательной организацией.

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы обучающихся и 
оказания им помощи в освоении учебного материала. Консультации проводятся регулярно и носят в 
основном индивидуальный характер. Каждому преподавателю определяется конкретное время для 
проведения консультаций. При необходимости, в том числе перед проведением, экзаменов, зачетов, 
открытых уроков проводятся групповые консультации.

Самостоятельная работа студентов определена из расчета 50% времени, отводимого на 
обязательную учебную нагрузку, за исключением блока дисциплин ОПД и ОГСЭ, на дисциплину 
"Физическая культура" самостоятельная работа составляет 100% времени, отводимого на обязательную 
учебную нагрузку.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла базовой подготовки 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура».

В целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

'разования России от 6.09.2002 г. №18-52-1645/18-17) учебная программа по дисциплине «Физическая 
культура» реализуется в течение всего периода обучения из расчета 2 часа в неделю за счет указанных в 
ФГОС СПО обязательных учебных часов и 2 часов в неделю за счет самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).

Обязательная часть профессионального, цикла предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение 
основ военной службы-48 часов. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 
использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. На основании 
пункта 1 статьи 13 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. №53-Ф3 в период 
летних каникул для юношей проводятся пятидневные воинские сборы.

Общеобразовательный цикл 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) среднего 
(полного) общего образования (профильное обучение), в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными 
планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

Реализующих программы общего образования (утверждены приказом Минобразования России от 9 
..шрта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе "Спортивно- 
оздоровительная деятельность" учтены изменения, внесенные в федеральный компонент в рамках 
подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 
(ГТО).

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания условий по 
повышению уровня правосознания студентов и популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую программу по учебной 
дисциплине ОДБ.04 «История» включены элементы дополняющие среднее общее образование 
положениями, связанными с формированием антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры 
студентов.

В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования Оренбургской области и 
Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в курс учебных дисциплин ОДБ.04 «История» 
и ОДБ.05 «Обществознание (вкл. экономику и право) введены темы по православной культуре и культуре 
других религий. На основании приказа Минобрнауки России от 07.06.2017№ 506 « О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего ( полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004г № 10892 , протокола заседания руководителей учебно



методических объединений от 13 сентября 2017 года внести изменения в основные профессиональные 
образовательные программы на 2017-2018 учебный год . ввести в основные профессиональные 
образовательные программы профессионального образования учебную дисциплину Астрономия в 
количестве 34 часов, за счет уменьшения часов учебной дисциплины профильного уровня Физика. 
Изменение объемных параметров реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основных образовательных 
программ СП, рекомендованных ФГУ « Федеральный институт развития образования» от 3 февраля 2011 
года.

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы составляет 52 недели.

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной программе 
увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель -  теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная 
аттестация, 11 недель -  каникулы.

Экзамены проводятся по русскому языку, а также по профильным дисциплинам: математика, 
физика. По русскому языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

Формирование вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть ППССЗ составляет около 30 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение и дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 
шовной части, получения дополнительных компетенции в части изучения профессиональных модулей: 

ИМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта( МДК.01.01 «Устройство автомобилей», 
МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива исполнителей (МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей»), 
ПМ.03.01 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля» ( МДК.03.01 
Обслуживание и ремонт автомобилей), что отвечает требованиям регионального рынка труда к 
подготовке специалистов среднего звена.
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 

рофессиональной 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 колледж регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», разработанными ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка» 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 общее 
образование.

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 21.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта подготовлен:

• к освоению основных образовательных программ высшего профессионального
образования

• к освоению основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки:
190109.65 -  Наземные транспортно-технологические средства
190100.62 -  Наземные транспортно-технологические комплексы
190600.62 -  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
190700.62 -  Технология транспортных процессов

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:

□ преподаватели колледжа;
□ студенты, обучающиеся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;
□ абитуриенты и их родители;
□ работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ
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

2.3.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2.3.3 Организация деятельности коллектива исполнителей.
2.3.3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). ,

3 . Требования к результатам 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
ПК 3.1
Обеспечивать безаварийную и надежную работу автотранспорта предприятия, правильную 
эксплуатацию, своевременный ремонт, контроль технического состояния 
ПК 3.2
Проводить работы по планово-предупредительному ремонту, сезонному обслуживанию автомобилей, 
профилактическому осмотру автомобилей и оборудования 
IK 3.3

Управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к 
одной из категорий транспортных средств "В" или "С".

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса

4.1. Календарный учебный график
График учебного процесса на все годы обучения соответствует ФГОС СПО по специальности и 
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 
аттестаций, практик, каникулярного времени.

4.2. Учебный план.
Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет следующие 
характеристики ППССЗ по специальности:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения и по семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);



• последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, 
учебной и производственной практике);
• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность преддипломной
практики;
• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
рактик.

4.3.1. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 
(согласно учебному плану).

Обязательная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика

Профессиональный цикл 
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины

^ОП.01 Инженерная графика 
j U.02 Техническая механика 

ОП.ОЗ Электротехника и электроника 
ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06 Основы законодательства в сфере дорожного движения
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональные модули
ИМ.001 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей
МДК. 1.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 
ИМ.03 Выполнение работ по профессии 
МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

Вариативная часть циклов ППССЗ 
МДК.03.02 Основы безопасного управления транспортным средством



МДК.03.03 Первая помощь
МДК.03.04 Основы организации перевозок
МДК.03.05 Техническое обслуживание и технология вождения транспортного средства 
МДК.03.06 Автомобильные эксплуатационные материалы Виды практик 
УП.00 Учебная практика
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) ПДП.00 
Производственная практика (преддипломная практика)

5.Ресурсное обеспечение ППССЗ. Условия реализации

5.1.Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
'тажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5.2.Материально-техническое обеспечение 
Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную
образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально- 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает:
• 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.

Компьютеризация обеспечивается 4 компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и 
оснащенными обучающими и информационными программами. Каждый обучающийся обеспечен 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Помещения, предназначенные для изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей, оснащены современным оборудованием и техническими средствами.
В таблице представлен перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых в 
организации учебного процесса для реализации ППССЗ. ____________________________

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 
аудитории

Кабинеты
Иностранного языка 21
Математики 5
Экологических основ природопользования 17
Инженерной графики 6

Метрологии, стандартизации и сертификации 2

Технической механики 20
Геологии 42
Информационных технологий в профессиональной 
деятельности

34

Основ экономики 15



Правовых основ профессиональной деятельности 16
Охраны труда 13
Безопасности жизнедеятельности 39
Лаборатории
Технической механики
Электротехники и электроники
Материаловедения
Мастерские
Мастерская слесарная
Студии
Спортивный зал
Открытый стадион с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Залы
Библиотека
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и 
(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

6. Организация контроля и оценки результатов освоения ППССЗ

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся (пункт 8.1 ФГОС).

6.1. Организация текущего контроля.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объективной оценки 
качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и профессиональных 
компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствующих рабочих 
программах.



Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный контроли.
Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса (далее -  
МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе контроля знаний 
обучающихся.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения учебной дисциплины, ее 
раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной практики, практики по профилю 
специальности и проводится два раза в течение учебного семестра с целью комплексной оценки уровня 
освоения программного материала.
Во время рубежного контроля преподаватель выводит каждому обучающемуся интегрированную 
оценку по итогам текущего контроля.
Проведение контрольных мероприятий во время рубежного контроля не предусматривается. При 
необходимости для отдельных обучающихся могут проводиться контрольные работы, 
дифференцированный зачет, устный опрос, тестирование.
Сроки и формы проведения рубежного контроля определяются преподавателем.

6.2. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений 

шостоятельной работы с учебной литературой.
11ромежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей по результатам 
их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета или экзамена.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 в учебном 
году, количество зачетов -н е  больше 10.
10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Обязательная форма 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям -  экзамен(квалификационный).
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
оценка компетенций обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.
Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу включают в себя:

- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 
программного материала учебных дисциплин и ПМ;

- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определения уровня
сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку умений выполнять 
определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят практический характер и содержат 
индивидуальные практические задания.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации.
Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение по 
специальности, является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме.
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для проведения 
ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а 
также к процедуре ее защиты.
Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно со специалистами 
организаций и учреждений (работодателями), заинтересованных в разработке данных тем и 
рассмотрены соответствующими МО. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием профессиональных 
модулей.
Г осударственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК), в составе которой предполагается участие представителей работодателей. Основными 
функциями ГЭК являются:



комплексная оценка уровня подготовки выпускника;
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании.
Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения практики.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж 
имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

наименование образовательного учреждения 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
код и наименование специальности СПО 

по программе базовой подготовки 
Квалификация: техник 
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения -  3 года и 10 мес. 
на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования технический
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3.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинар 
ным курсам

Учебная
практик

а

Производственная практика
Промежуточн 
ая аттестация

Г осударственн 
ая (итоговая) 

аттестация

Каникул
ы

Всего
(по

курсам
)

по профилю 
профессии/специальное 

ти

преддипломн
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 35,5 4 0 0 1,5 0 10,5 52
III курс 29 10 2 0 1 0 10,5 52
IV курс 18,5 1 9 4 2,5 • 6 2 43

Всего 122 15 11 4 7 6 34 199
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Учебный план специальности

ин
де

кс

Наименование 
циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 
практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся 

( час) Распределение учебной нагрузки по семестрам

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

Обязательная аудиторная 1курс 2 курс 3 курс 4 курс

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й

В том числе

16,5

нед

22,5

нед

16

нед

19,5

нед

11

нед

18

нед

7,5
нед

11
нед

Л
ек

ц
и

й
,с

ем
и

н
ар

ов

П
ра

кт
ич

ес
ки

х,
 л

аб
ор

ат
ор

ны
х

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

0 0 .0 0 Общеобразовательная 2109 705 1404 1096 308 594 810
подготовка

ОДБ.01 Русский язык 117 39 78 78 - - 32 46
ОДБ.02 Литература -/ДЗ/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - - 48 69
ОДБ.ОЗ Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 - 78 - 32 46
ОДБ.04 Физическая культура з/дз/-/-/-/-/-/- 176 59 117 - 117 - 48 69



ОДБ.05 История -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - - 48 69
ОДБ.06 Обществознание( 

включая экономику и 
право)

-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - - 48 69

ОДБ.07 Биология -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 78 - 32 46
ОДБ.08 Химия -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 60 18 - 32 46
ОДБ.09 О.Б.Ж -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 105 35 70 70 - - - 70
ОДП. 10 Математика э/э/-/-/-/-/-/- 435 145 290 290 - - 146 144
ОДП. 11 Физика -1Э/-1-/-1-1-1- 203 68 135 95 40 - 80 55
ОДП. 12 Информатика и ИКТ -IJXil-1-l-l-l-l- 143 48 95 40 55 - 48 47
ОДБ.13 Астрономия -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 51 17 34 34 - - - 34

Обязательная часть циклов ОПОП

ОГСЭ.ОО
Общий 

гуманитарный и 
социально- 

экономический цикл

642 214 428 96 332 64 172 52 64 28 48

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/-/дз/-/-/-/- 72 24 48 48 - - 48
ОГСЭ.02 История -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 72 24 48 48 - - 48
огсэ.оз Иностранный язык -/-/З/З/З/З/З/ДЗ 249 83 166 - 166 - 32 38 26 32 14 24
ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/З/З/З/З/З/ДЗ 249 83 166 - 166 - 32 38 26 32 14 24

ЕН.00 Математический и 
общий 

естественнонаучный 
цикл

198 66 132 82 50 94 38

ЕН.01 Математика 93 31 62 42 20 62
ЕН.02 Информатика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 105 35 70 40 30 32 38
П.00 Профессиональный

цикл
о п .о о Общепрофессиональн 

ые дисциплины
1386 462 924 594 330 298 212 90 232 80 86

ОП.01 Инженерная графика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 162 54 108 10 98 46 62
ОП.02 Техническая механика -/-1-/Э/-/-/-1- 162 54 108 78 30 46 62
оп.оз Материаловедение -I-/3/-N-/-I- 120 40 80 60 20 80



ОП.04 Электротехника и 
электронная техника

-/-/-/ДЗ/-/-/-/-
150 50 100 70 30

46 54

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

-/-/дз/-/-/-/-/- 120 40 80 60 20
80

ОП.06 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

90 30 80 60 20
80

ОП.07 Охрана труда -/-/-/дз/-/-/-/- 51 17 34 28 6 . 34

ОП.08
Безопасность
жизнедеятельности -/-/-/-/-/дз/-/- 102 34 68 48 20

68

ОП.09
Правила и 
безопасность 
дорожного движения

-/-/-/-/-/дз/-/- 270 90 180 140 40
56 124

ОП.Ю Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-/-/-/-/-/-/-13 129 43 86 40 46
86

ОП. 11 Аспекты 
взаимодействия 
участников дорожного 
движения

111 37 74 56 18 34 40

Профессиональные
модули

П М 0 1 Техническое 
обслуживание и 

ремонт  
автотранспорта

_/_/./-/-/-/Эк/-
1860 452 1408 606 258 40 120 246 300 454 288

МДК.01.01 Устройство автомобиля -/-/-/-/дз/-/-/- 591 197 394 262 112 20 120 186 88
МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

-/-/-/-/-/дз/-/-

*

765 255 510
344 146 20 60 212 238

УП.01 Учебная практика 216 - 216 216
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ПП.01 Производственная
практика 288 288

288

ПМ.02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

-/-/-/-/-/-/-/Эк
708 212 494 318 106 20 180 316

МДК.02.01 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

636 212 424 318 106 20 180 244

УП.02 Учебная практика 36 - 36 36

ПП.02 Производственная
практика

36 - 36 36

ПМ.03.01 Выполнение работ по 
профессии «Слесарь 
по ремонту 
автомобиля»

-1-1-/-/-1Эк1-/~
333 М 282 32 70 178 170 114

МДК.03.01 Обслуживание и 
ремонт автомобилей 153 51 102 32 70

34 26 42

УП.ОЗ Учебная практика -/-/-/3/3/-/-/- 144 - 144 144
пп.оз Производственная

практика
-I-I-I-I-I3I-I- 72 “ 72

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ
4 нед

ГИА.01
Подготовка выпускной 

квалификационной 
работы

4нед

ГИА.02
Защита выпускной 
квалификационной 

работы

2 нед
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Консультации 4 часа на человека в год 
Государственная итоговая аттестация 
1. Программа базовой/углубленной подготовки 
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) 
с 21.05.2018 по 17.06.2018 (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) 
с 18.06.2018 по 30.06.2018 (всего 2 нед.)

Дисциплин И МДК 594 810 576 702 468 576 288 378

Учебной практики 144 144 216 - 36

Производственной практики 72 288 36

преддипломной 144

экзаменов 1(0,5
н)

3(1,5
н)

2(1 н) 1(0,
5н)

2(1 н) 2(1 н) 3(1,5
н)

Дифференцированных зачетов - 9 1 7 1 3 - 2

Зачетов 1 - 2 2 2 5 3 2

*


