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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1. Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

результаты освоения программы
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

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

Объекты профессиональной деятельности выпускников: автотранспортные 
средства; техническая документация; технологическое оборудование для 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные
трудовые коллективы.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Общие компетенции выпускника:

Код Наименование

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

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

ОКЗ 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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование



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.

впдз. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

По согласованию с работодателями Салаватским пассажирским 
автотранспортным предприятием филиал ГУП «Башавтотранс РБ» в дополнение к 
предусмотренному ФГОС профессионального модуля 03 введен дополнительный 
междисциплинарный курс «Овладение профессией: - слесаря по ремонту 
автомобилей», соответствующий виду профессиональной деятельности 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих».

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия -  слесаря по 
ремонту автомобилей. При их освоении будущий рабочий получит практический 
опыт: работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, вождению 
автомобиля; контроля качества выполненных работ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по профессии, специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:

-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;
-  Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з;
-  Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования».

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.03«Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №383 от 22.04.2014. 
зарегистрированный Министерством юстиции от 27. 06.2014 г. № 32878.;

-  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Стерлитамакский политехнический колледж;

-  Лицензия серия 02 Л 01 № 0004906, регистрационный № 3166 от 17.08.2015 
г. на осуществление образовательной деятельности;

-  Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А03 № 0000199, 
регистрационный № 2486 от 16.12.2019 г. на право выдачи выпускникам документа 
установленного образца.

-  Приказ Министерства образования и науки России от 14. 06. 2013г. №464 
«Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО», зарегистрированный в Минюсте РФ от 30 
июля 2013г. .№29200;

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014г.№ 1580 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки России от 14. 06. 2013г. №464;



- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014г. №594 «Об утверждении 
порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 5 августа 2020 г. N 885/990 "Положение о практической 
подготовке обучающихся";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№241 от 20 августа 2008г. «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№968 от 16 августа 2013г. «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17 февраля 2014г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования обучающимися по образовательным программам СПО»;

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 
ФГОС среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) 
общего образования»;

- Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ 
«ФИРО», № рецензии 381 от 23 июля 2015г.;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№74 от 31 января 2014г. «О внесении изменений в порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №968 от 16 августа 2013г.;

- Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 06-1225 
«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 Минобрнауки России от 24.04.2015г. №06-456 «Об изменениях 
в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»;

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучения в различных формах (утв. 
Минобрнауки 31 июля 2009г. № АФ- 317/03 РСПП);

- СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 07.08.2008г.№ 12085;

- Нормативно-методические документы ГБПОУ СПК, регламентирующие 
образовательную деятельность;

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» при очной форме получения образования:

-  на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 
коллективов.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
автотранспортные средства; техническая документация; технологическое 

оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств; первичные трудовые коллективы.

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

выпускника:
Код Наименование

ВПД1 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.

впдз Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

Общие компетенции выпускника
Код Наименование

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

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

ОКЗ 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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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



2.3. Специальные требования

2.3.1. Использование вариативной части.
В целях совершенствования программ обучения, обеспечения качества 

подготовки выпускников, необходимое для поддержания конкурентоспособности 
учебного заведения, создания перспектив трудоустройства выпускников колледж 
регулярно проводит мониторинг требований работодателей и последующий учет 
его при разработке программы подготовки специалистов среднего звена.

По согласованию с работодателями Салаватским пассажирским 
автотранспортным предприятием филиал ГУП «Башавтотранс РБ» в дополнение к 
предусмотренному ФГОС профессиональному модулю ПМ.ОЗ введен 
дополнительный междесциплинарный курс «Овладение профессией: слесаря по 
ремонту автомобилей», соответствующий виду профессиональной деятельности 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих».

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия: - слесаря по 
ремонту автомобилей.
При её освоении будущий рабочий получит практический опыт: работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, вождению автомобиля; 
контроля качества выполненных работ.

На основании анализа потребности в рабочих кадрах Салаватское 
пассажирское автотранспортное предприятие филиал ГУП «Башавтотранс РБ» 
сделан вывод о том, что необходимо готовить специалиста по рабочей профессии, 
умеющего выполнять работы по техническому обслуживанию автомобилей, ремонту 
автомобильного транспорта и водить автомобиль.

Что же касается конкретно разделов анализа, то уровень подготовки 
выпускников на данный период в основном удовлетворительный, однако по 
некоторым позициям хотелось бы внести корректировки и ввести дополнительные 
разделы и учебные дисциплины из вариативной части в программы обучения: •

♦ «Компьютерная графика», содержит разделы:
-  «Моделирование 20-геометрических объектов в САПР Компас-3D»,
-  «Моделирование 3D-объектов в САПР Компас-3D» ,
-  «Система параметрического автоматизированного проектирования и 

черчения T-FLEX CAD».
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере.
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.
Для понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, специальности, для грамотной постановки целей и мотивирования 
деятельности подчиненных, для повышения общей эрудиции, культуры речи, 
инициативности, развития коммуникативных языковых умений включены 
следующие дисциплины:



♦ «Русский язык и культура речи», охватывающая такие разделы
«Фонетика», «Лексика», «Фразеология», «Словообразование», «Морфология», 
«Синтаксис» и «Пунктуация». В результате освоения данной дисциплины 
обучающийся должен уметь: владеть понятием фонемы, пользоваться 
орфоэпическими словарями; определять функционально-стилевую принадлежность 
слова, владеть нормами словоупотребления; различать тексты по их
принадлежности к стилям, создавать тексты разных стилей в жанрах
соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. В
результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: различия 
между языком и речью; лексические и фразеологические единицы языка; 
функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально
стилистическом расслоении современного русского языка. .

♦ «История и культура Башкортостана», включающая раздел «Родной 
Башкортостан (история и современность)». В результате освоения данной 
дисциплины обучающийся должен уметь: соотносить изученный в аудитории 
материал с «живой» историей и культурой; ориентироваться в памятных местах 
республики; использовать краеведческие справочники, источники и исследования 
для самостоятельной работы над историей и культурой Башкортостана. В результате 
освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: достижения нашей 
республике в экономике, культуре, науке; место и роль республики в России и 
мире.

♦ «Башкирский язык», охватывающий разделы: «Выбираю профессию», 
«Здоровье -  это богатство», «Башкортостан -  богатая страна», «Учусь любимой 
профессии». В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 
уметь: вести диалог в разных ситуациях; создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и республики; оценивать важность, новизну информации, 
определять свое отношение к ней; заполнять различные виды анкет, сообщать 
сведения о себе. В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 
знать: языковой материал, тексты, построенные на языке повседневного и 
профессионально общения.

Региональная составляющая вариативной части способствует грамотному 
оформлению документации, деловым отношениям между представителями 
разных национальностей, расширению знаний о культуре и истории Республики 
Башкортостан.

Анализируя данные опроса, мы видим, что уровень функций руководителей и 
специалистов значительно превышает уровень рабочих, особенно в части 
планирования, регулирования и учета. Полагаем, что введение в программу 
обучения предметов, которые предложены нами выше, поднимут планку на более 
высокий уровень. Это положительно скажется на их квалификации в части 
планирования, учета и контроля, а работодатель получит специалиста широкого 
профиля с прогрессивным широким взглядом.



На основании анализа полученных данных можно сделать следующий 
вывод: экономические знания, необходимые специалистам остаются на среднем 
уровне. Чтобы обеспечить высокопрофессиональную подготовку молодых 
специалистов, предлагаем ввести практические занятия в объеме 24 часов по 
учебной дисциплине «Правового обеспечения профессиональной 
деятельности» на 4 курсе.

В связи с тем, что в сфере автомобильного строения появилось новое 
автоматизированное оборудование, требующее глубоких технических знаний при его 
эксплуатации, а также новые технологии и материалы, считаем необходимым 
расширить содержание имеющейся программы по дисциплине «Охрана труда»: 
включить отдельной темой материалы по санитарно-гигиеническим нормам при 
работе с автоматизированным оборудованием.

В результате анкетирования видно, что будущий выпускник должен 
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; работать в коллективе и команде, проявлять интерес к 
работе, самостоятельно определять задачи профессионально и личностного 
развития, быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности, 
отвечать за качество своей работы, вырабатывать стратегию эффективного 
поведения на рынке труда. В связи с этим был увеличен объем часов на 
профессиональный цикл.

Вариативная часть в циклах 1ШССЗ распределена следующим образом:
19,1% (172 часа) на увеличение объёма часов общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. В этом цикле дополнительно введены 
дисциплины: «Башкирский язык», «Русский язык и культура речи», «История и 
культура Башкортостана». По дисциплине «Физическая культура» еженедельно 
предусмотрены 2 часа самостоятельной нагрузки, включая игровые виды 
подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 
секциях;

0,5% (4 часа) на увеличение объема часов математического и общего 
естественнонаучного цикла, но в данном цикле дополнительно учебные 
дисциплины не введены;

80,4% (724 часа) на увеличение объёма часов профессионального цикла. 
Дополнительно введена дисциплина «Компьютерная графика», увеличили базовые 
общепрофессиональные дисциплины (17,5% - 158 часов) и расширили часы 
профессиональных модулей (62,9% - 566 часов).

2.3.2. Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Башкирский язык», 
«Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Информатика», «Физическая 
культура», лабораторные и практические работы по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и занятия по учебным практикам проводятся в 
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.


