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Раздел 1. Общие положения 

1.1.  Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по  специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014  №831  и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) утвержденного Министерством образования и 

науки РФ от 17.05.2012 года №413. 

 ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

 Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

2.1. Нормативные обоснования для разработки ППССЗ 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» в редакции Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2014 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413)  

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего  профессионального  образования»  рег. №1199  от 

29.10.2013 (зарегистрирован  в  Минюсте  России  рег.  №  30861  от  26.12.2013  г.)  

(с  изменениями  и дополнениями ред. от 14.05.2014 г.);  

- приказ Минобрнауки РФ  «Об Утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» рег. №291 от 18.04.2013 

(зарегистрирован в Минюсте России рег. №28785 от 14.06.2013 г.);  

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. 



 

 

(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с изменениями и 

дополнениями ред. от 22.01.2014 г.);  

- приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» рег. № 31 от 22 января 2014 г. 

(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 31539 от 07.03.2014 г.);  

- Устав ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

- Локально-нормативные документы ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». 

1.3. Перечень используемых сокращений 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

ОК – общая компетенция   

ПК – профессиональная компетенция  

ГИА – государственная итоговая аттестация  

СПО – среднее профессиональное образование  

РП – рабочая программа дисциплины (модуля)  

ФОС – фонд оценочных средств 

КТП – календарно-тематическое планирование  

ОГСЭ– общегуманитарных, социально-экономических учебный цикл  

ЕН – Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ОП - Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ – Профессиональные модули 

УП – Учебная практика 

ПП – Производственная практика (по профилю специальности) 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

МДК – междисциплинарный курс 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

Раздел 2. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам: специалист 

2.2 Форма обучения: очная. 

2.3 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 3 года 10 месяцев. 

 

  



 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее) 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

  



 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 



 

 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

Раздел 5. Условия образовательной деятельности 

5.1. Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 



 

 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ 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 образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 


