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ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.03  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее –  ППССЗ, 

программа) разработана Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» (далее – 

НГТК, колледж) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО, 

образовательный стандарт), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года. 

Обновлена в связи с внесением изменений в учебные планы очной и 

заочной форм обучения на 2020/2021 учебный год. 

Программа определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты ее освоения (компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом), планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике (знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций), формы 

аттестации, комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию программы. 

Программа представлена в форме комплекта документов, 

включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации выпускников, 

оценочные и методические материалы. 

Программа реализуется колледжем самостоятельно. Реализация 

программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных образовательным 

стандартом. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Программа разработана в соответствии и на основании следующих 

нормативных, организационно-распорядительных и методических 

документов, локальных актов Автономного учреждения: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04. 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

– приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29 июня 2017 г.); 

– приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

– приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении  порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и  среднем  общем  образовании  и  их  дубликатов»; 

– приказ Министерства образования и науки России № 845, 

Министерства просвещения России № 369 от 30 июля 2020 г. «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

  – Федеральный государственный стандарт специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 383);  

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г.  №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО и СПО»; 

– разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению, 

ФГУ «ФИРО», 2011г; 

– письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
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государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Рекомендации  по  организации  получения среднего  общего  

образования  в  пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образовании с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России № 06-259 от 

17.03.2015 г.) 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 года N ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия"; 

– Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования и программно-методическому сопровождению изучения 

общеобразовательных дисциплин, ФГУ «ФИРО», октябрь 2017г. 

– приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 96 /134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

– Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов (письмо Минобрнауки России от 

03.08.2015 № 08-1189); 

– Устав ЧПОУ НГТК; 

– локальные нормативные акты ЧПОУ НГТК, регламентирующие 

реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Общая характеристика программы 

 

1.2.1. Срок получения СПО по программе 

Срок получения среднего специального образования (далее – СПО) при 

освоении программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Присваиваемая квалификация: техник. 
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Сроки получения СПО по программе базовой подготовки независимо 

от применения образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения не более чем на 1,5 

года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

более чем на 10 месяцев. 

 

1.2.2. Структура программы 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общеобразовательного; 

– 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. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из дисциплин, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

В ходе освоения общеобразовательного цикла обучающиеся 

выполняют индивидуальный проект (учебное исследование или учебный 

проект) по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

дисциплин,  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных модулей 

проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть программы по учебным циклам включает 

дисциплины и профессиональные модули, определенные образовательным 

стандартом. Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, преимущественно использован для увеличения объема 

времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части. В рамках профессионального модуля обучающиеся 

осваивают рабочую профессию «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Практика является обязательным разделом программы. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
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в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно после 

проведения теоретических занятий в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

 

1.2.3. Трудоемкость освоения программы  

 Трудоемкость освоения программы базовой подготовки в очной форме 

обучения на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том 

числе: 

 

Обучение по учебным циклам 122 нед. 

Учебная практика 26 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Общий объем теоретического обучения по учебным циклам составляет  

6588 академических часов. Из них: аудиторная нагрузка обучающихся – 4392 

академических часа; внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа – 2196 

академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебных нагрузок. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

 Со студентами очной формы обучения проводятся консультации из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе 
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в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются локальным нормативным актом 

колледжа. 

 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (одна  

неделя) на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации программы 

 При разработке программы учтены требования рынка труда 

Нижегородской области, города Нижний Новгород и Приволжского 

федерального округа, запросы потенциальных работодателей и потребителей. 

 Содержание программы спроектировано с учетом требований 

работодателей к деятельности работника в условиях современного 

производства. 

 Основным партнером колледжа при реализации программы является  

ООО «Автосервис-Центр-С», предоставляющий в пользование на  

долгосрочной безвозмездной основе административно-производственные 

площади с имеющимися на них оборудованием и инструментами, 

обеспечивающими прохождение учебной и производственной практик 

обучающихся с привлечением к образовательному процессу специалистов 

Центра. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– автотранспортные средства; 

– техническая документация; 

– технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.2.1. Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

– Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

– Организация деятельности коллектива исполнителей. 
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 – Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

 2.2.2. Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

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. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

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. 

 3. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 
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 Распределение формируемых компетенций по структурным элементам 

учебного плана приводится в матрице компетенций, являющейся частью 

учебного плана. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускника 

 В результате освоения образовательной программы выпускник 

должен: 

знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

–  сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

– основные численные методы решения прикладных задач; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 
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– базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

– способы графического представления пространственных образов; 

– возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 

– основные положения конструкторской, технологической 

документации, нормативных правовых актов; 

– основы строительной графики; 

– основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

– методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин; 

– основы проектирования деталей и сборочных единиц; основы 

конструирования; 

– методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

– компоненты автомобильных электронных устройств; 

– методы электрических измерений; 

– устройство и принцип действия электрических машин; 

– строение и свойства машиностроительных материалов; 

– методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

– области применения материалов; 

– классификацию и маркировку основных материалов; 

– методы защиты от коррозии; способы обработки материалов; 

– основные понятия, термины и определения метрологии; 

– средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

– профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

– показатели качества и методы их оценки; 

– системы и схемы сертификации; 

– причины дорожно-транспортных происшествий; 

– зависимость дистанции от различных факторов; 

– дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

– особенности перевозки людей и грузов; 

– влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

– основы законодательства в сфере дорожного движения; 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– основы трудового права; 

– законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

– воздействие негативных факторов на человека; 
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– нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

– устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

– базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

– свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

– правила оформления технической и отчетной документации; 

– 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; 

– действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

– положения действующей системы менеджмента качества; 

– методы нормирования и формы оплаты труда; 

– основы управленческого учета; 

– основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 
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– порядок разработки и оформления технической документации; 

– правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.  

уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 – решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

– использовать изученные прикладные программные средства; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; выполнять 

деталирование сборочного чертежа; 

– решать графические задачи; знать: основные правила построения 

чертежей и схем; 

– производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение 

и изгиб; 

– выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

– пользоваться измерительными приборами; 

– производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

– производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем; 

 – выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

– выбирать способы соединения материалов; 

– обрабатывать детали из основных материалов; 

– выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

– проводить испытания и контроль продукции; 
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– применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

– определять износ соединений; 

– пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

– ориентироваться по сигналам регулировщика; 

– определять очередность проезда различных транспортных средств; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

– управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства; 

– уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

– обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

– предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 

– организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

– использовать необходимые нормативные правовые акты; 

– применять документацию систем качества; 

– применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

– анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

– использовать средства индивидуальной и  коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 
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– 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; 

– планировать работу участка по установленным срокам; 

– осуществлять руководство работой производственного участка; 

– своевременно подготавливать производство; 

– обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

– контролировать соблюдение технологических процессов; 

– оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

– проверять качество выполненных работ; 

– осуществлять производственный инструктаж 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; 

 иметь практический опыт: 

– разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

– технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

– осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

– планирования и организации работ производственного поста, 

участка; 

– проверки качества выполняемых работ; 

– оценки экономической эффективности производственной 

деятельности;  

– обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

 

2.4. Специальные требования 

Освоение программы на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. В данной связи программа учитывает требования 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности.  

С учетом удовлетворения потребностей регионального рынка труда и 

работодателей программой предусмотрено освоение обучающимися рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Учебный план является базовым компонентом программы 

подготовки специалистов среднего звена, разрабатывается колледжем в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта с учетом 

предложений ведущих работодателей региона, обсуждается на 

педагогическом совете и утверждается директором. 

Учебный план содержит перечень дисциплин, профессиональных 

модулей, видов занятий и практик, форм промежуточной и итоговой 

аттестации, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения,  отражает междисциплинарное распределение компетенций с 

указанием этапов их формирования в ходе освоения образовательной 

программы (матрица компетенций). 

3.1.2. Учебный план для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, включает  четыре учебных цикла: 

– общеобразовательный; 

– общий гуманитарный и социально-экономический; 

–  математический и общий естественнонаучный; 

– профессиональный 

и разделы: 

– преддипломная практика; 

– государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из дисциплин, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

В ходе освоения общеобразовательного цикла обучающиеся 

выполняют индивидуальный проект (учебное исследование или учебный 

проект) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных модулей 

проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

3.1.3. Учебный план разрабатывается ежегодно на учебный год. По 

предложениям ведущих работодателей региона в учебные планы вносятся 

изменения в название и перечень вариативных дисциплин. Указанные 

изменения отражают содержательное обновление программы и не 
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противоречат требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Приложение № 1- 2. Учебные планы. 

 

3.2. Календарный учебный график 

  3.2.1. Календарный учебный график содержит указания на периоды 

осуществления видов учебной деятельности (сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практического обучения)  и периоды каникул. 

  Приложение № 1 - 2. Календарные учебные графики. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей 

3.3.1. Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 

разрабатывается по каждой дисциплине (профессиональному модулю) 

учебного плана.  Рабочая программа содержит указания на ее объем, 

определяет содержание и методику преподавания и освоения учебной 

дисциплины. Содержание рабочей программы является единым для всех 

реализуемых колледжем форм обучения (очной, заочной). 

3.3.2. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с 

методическими рекомендациями ФГУ «ФИРО», рассматриваются и 

рекомендуются к использованию в образовательном процессе на 

педагогическом совете, утверждаются директором колледжа. 

  3.3.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

размещены на официальном сайте колледжа. 

  Приложение № 3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей.  

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

3.4.1.  Программы практик разрабатываются в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта к умениям и опыту практической 

деятельности выпускника, рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются директором колледжа. 

  Приложение № 4. Программы практик. 

  Приложение № 5. Базы (места проведения) практик. 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников 

3.5.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

разрабатывается в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

к результатам освоения образовательной программы, рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором колледжа. 

3.5.2. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  
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  3.5.3. Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 

выпускников размещена на официальном сайте колледжа. 

  Приложение № 6. Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

4.1.1. При приеме на обучение по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта вступительные 

испытания абитуриентов не проводятся. 

 4.1.2. Прием на обучение производится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

4.1.3. Поступающий на обучение должен иметь документ 

государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 

  4.1.4. При поступлении на обучение абитуриенты проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии. 

  4.1.5. Порядок приема на обучение регламентируется локальным 

нормативным актом колледжа. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

4.2.1. В целях реализации компетентностного подхода колледжем 

практикуется использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

  4.2.2. Интерактивные формы проведения занятий включают 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии. 

  4.2.3. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий регламентируется локальным нормативным актом колледжа. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

  4.3.1. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся включает 

подготовку к аудиторным учебным занятиям, выполнение письменных и 

иных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей, самостоятельное овладение программным 

материалом, не вынесенным на аудиторные занятия. 
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4.3.2. Эффективность самостоятельной работы обучающихся 

обеспечивается совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4.3.3. Самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

4.3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы содержатся в рабочих программах дисциплин, профессиональных 

модулей, программ практик и специально разработанных учебно-

методических материалах. 

 

4.4. Методические материалы 

4.4.1. Методические материалы разрабатываются по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям и практикам учебных планов и 

видам учебной работы обучающихся и включают в себя: планы семинарских 

занятий, задания практического (прикладного) характера,  примерные темы 

письменных работ, рекомендации по выполнению письменных работ, 

рекомендации по организации самостоятельной учебной работы студентов, 

раздаточный дидактический материал и пр. 

4.4.2. Методические материалы входят в учебно-методические 

комплексы дисциплин, издаются типографским способом, размещаются в 

электронной библиотечной системе колледжа. 

  4.4.3. Перечень учебно-методических материалов размещен на 

официальном сайте колледжа. 

 

4.5. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

4.5.1.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы 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 учебного цикла.  

 Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного 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 учебных циклов, изданной за последние 5 лет, и включает, помимо 

учебной литературы, официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

В колледже сформирована электронная информационно-

образовательная среда «ROWEB». Обучающимся предоставлена 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Программа может быть адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья посредством технологий, 

предусматривающих замещающее использование звуковых и визуальных 

средств воспроизведения информации. 

 

4.5.3. Материально-техническое обеспечение 

 Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения; 

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 
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методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; двигателей внутреннего 

сгорания; электрооборудования автомобилей; автомобильных 

эксплуатационных материалов; технического обслуживания 

автомобилей; ремонта автомобилей; технических средств обучения. 

  Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

– выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

– освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

5. Характеристика социокультурной среды 

 

В колледже создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 

качеств обучающихся.  

Современная модель социально-культурной среды  строится на 

гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс 

и комплексном подходе к организации внеучебной работы, что позволяет 
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эффективно осуществлять формирование общих и социально-личностных 

компетенций у обучающихся в течение всего цикла обучения. 

Одной из характеристик социокультурной среды, обеспечивающей 

развитие общих (социально-личностных) компетенций выпускников, 

является деятельность органов студенческого самоуправления. 

Физическое воспитание обучающихся, формирование у них 

перспективной линии физического самосовершенствования и следования 

здоровому образу жизни осуществляется в колледже в соответствии с 

Программой по пропаганде здорового образа жизни, которая 

предусматривает комплексную систему спортивных мероприятий и 

мероприятий антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической 

направленности, формирования антикоррупционного мировоззрения. 

В колледже созданы специальные условия, включая безбарьерную 

среду, что позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья 

органично вписываться в студенческую жизнь. 

Культурно-интеллектуальное совершенствование студентов является 

одной из основных целей развития их личности. 

Студентам предоставлены возможности, по своему усмотрению и по 

согласованию с кураторами учебных групп, участвовать в студенческих 

фестивально-художественных конкурсах и иных сценических  мероприятиях, в 

организованном порядке посещать стадионы и спортивные площадки, 

принимать участие в Ежегодных лыжных забегах «Лыжня России»,  болеть за 

любимые команды. Поддерживать связь с волонтёрами города, принимать 

участие в важных мероприятиях города, которые требуют волонтёрской 

поддержки. Любители драматургии и оперно-балетного искусства могут 

коллективно посещать Нижегородский академический  театр драмы им. М. 

Горького, Театр юного зрителя, Театр «Комедiя»,  Театр оперы и балета им. 

А.С. Пушкина, Кремлёвский концертный зал, органные концерты в 

нижегородской консерватории, а также ежегодные мероприятия 

краеведческого характера, которые проходят на территории нижегородского 

кремля, в Арсенале. Изучение родного края и традиций происходит и во время 

участия в ежегодных праздничных демонстрациях, праздновании 9 мая – Дня 

Великой Победы, крестных ходах, посвящённых Дню единства 4 ноября, 

разного рода городских музыкальных фестивалях и конкурсах.  

В колледже поддерживаются и просветительские традиции: посещение 

поэтических и литературных вечеров в Областной библиотеке им В.И. Ленина 

и в  Государственном Художественном  музее. 

          Многолетнее  сотрудничество  с  Центром занятости населения во всех 

районах города является гарантом того, что все выпускники НГТК  находят 

работу в соответствии с выбранной  специальностью, а также могут работать в 

каникулы.  Студенты посещают все  «Ярмарки вакансий»  в Центре занятости 

и могут выбрать временную или постоянную работу ещё во время учёбы.  

          Студенты, обучавшиеся в НГТК в условия ИК  ГУФСИН, также все 

трудоустроены.  
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Участие администрации, преподавательского состава и обучающихся 

как равноправных субъектов в управлении социокультурным 

воспитательным пространством колледжа в максимальной степени 

способствует развитию социальной активности студентов и преподавателей, 

формирует гражданственность, ответственность и приводит к оптимальным 

результатам личностного становления обучающихся и формирования их 

общих компетенций. 

 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю устанавливаются учебным планом, рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) колледжем созданы фонды оценочных средств 

(далее – фонды оценочных средств, ФОС), позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Приложение № 7. Фонды оценочных средств. 
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6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – государственная 

итоговая аттестация, ГИА) является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании 

преддипломной практики и включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебным 

планом и составляют  в целом 6 недель, включая 4 недели на подготовку 

выпускной квалификационной работы и 2 недели на защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Результаты 

ГИА оформляются протоколом ГЭК. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников.  

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее – выпускная 

квалификационная работа, ВКР) выполняется обучающимися в форме 

дипломной работы. Обязательным требованием к выпускной 

квалификационной работе является соответствие ее тематики содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей образовательной 

программы. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. За каждым 

студентом закрепляется руководитель, представляющий отзыв на ВКР. 

Выполненная ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Содержание рецензии доводится до сведения 

студента не позднее, чем за день до защиты ВКР. Внесение изменений в 

выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях ГЭК. На защиту ВКР отводится не более 1 часа. Процедура 

защиты включает доклад студента (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии на ВКР, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. При определении окончательной оценки по защите ВКР 

учитываются доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы, 

ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента. 

 


