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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база приема  Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе основного общего 

образования  

техник 3 года 10 мес 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка
30   мая   2016



деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2. Структура вариативной части 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК), 

учебной/производственной  

практики (УП/ПП) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. увеличение 

объема времени 

за счет 

использования 

вариативной 

части ПССЗ 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.05 
Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера 

 60 60 

ЕН.02 Информатика 68 80 12 

ОП.01 Инженерная графика 82 134 52 

ОП.02 Техническая механика 82 150 68 

ОП.03 Электротехника и электроника 82 130 48 

ОП.06 
Правила безопасности 

дорожного движения 

82 186 104 

 

ОП.10 
Организация технологического 

процесса малого предприятия 

 80  80  

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

534 1038 504 

ПМ.03 Выполнение работ по  профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 500 500 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии 

11442  Водитель 

 136 136 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части 2 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной 

части 
504 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за 

счет вариативной части 

220 

 

ИТОГО  часов вариативной части 900 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 



Проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильного 

транспорта 

ДПК 3.1. Диагностировать  автомобиль, его агрегаты и системы 

ДПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания 

ДПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправность 

ДПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

ДПК.4.1. Управлять автомобилями категории "В" и "С" 

ДПК.4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров 

ДПК.4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ДПК.4.4. Устранять мелкие технические неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

ДПК.4.5. Работать с документацией установленной формы 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоение которых 

возможно в рамках ППССЗ СПО 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

11442 Водитель 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

СОГЛАСОВАНО 

 

 




