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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образо-

вания по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  (далее - ОПОП) разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 383 (далее 

– ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. N 383 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 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 № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

 

Получение образования по ОПОП допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации техник – 6588 академических часов обучения по учебным 

циклам ОПОП. 
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Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации техник – 3 года 10 месяцев (199 недель), в 

том числе: 

Обучение по учебным циклам 122 недели 

Учебная практика 
26 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ра-

бот 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 автотранс-

портных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств (автотранспорта) 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

осваивается 
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Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Водитель 

автомобиля  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные Код и Показатели освоения компетенции 
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виды  

деятельности 

наименование 

компетенции 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортны

х средств 

(автотранспорта) 

ПК 1.1. Орга-

низовывать и 

проводить ра-

боты по техни-

ческому об-

служиванию и 

ремонту авто-

транспорта. 

ПК 1.2. Осуще-

ствлять техни-

ческий кон-

троль при хра-

нении, экс-

плуатации, 

техническом 

обслуживании 

и ремонте ав-

тотранспорта. 

ПК 1.3. Разра-

батывать тех-

нологические 

процессы ре-

монта узлов и 

деталей. 

 

Практический опыт: 

разборки и сборки агрегатов и узлов автомоби-

ля; 

технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

осуществления технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

Умения: 

разрабатывать и осуществлять технологиче-

ский процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль авто-

транспорта; 

оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необхо-

димой информации для решения профессио-

нальных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке; 

Знания: 

устройство и основы теории подвижного со-

става автотранспорта; 

базовые схемы включения элементов электро-

оборудования; 

свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

правила оформления технической и отчетной 

документации; 

классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного транс-

порта; 

методы оценки и контроля качества в профес-

сиональной деятельности; 

основные положения действующих норматив-

ных правовых актов; 

основы организации деятельности организаций 

и управление ими; 

правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты 

Организация 

деятельности 

ПК 2.1. Плани-

ровать и орга-
Практический опыт: 

планирования и организации работ производ-
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коллектива ис-

полнителей 

низовывать ра-

боты по техни-

ческому об-

служиванию и 

ремонту авто-

транспорта. 

ПК 2.2. Кон-

тролировать и 

оценивать ка-

чество работы 

исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Орга-

низовывать 

безопасное ве-

дение работ 

при техниче-

ском обслужи-

вании и ремон-

те автотранс-

порта. 

 

ственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности произ-

водственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда на производ-

ственном участке; 

Умения: 

 планировать работу участка по установленным 

срокам; 

осуществлять руководство работой производ-

ственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабо-

чих; 

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 квали-

фикации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии основ-

ные технико-экономические показатели произ-

водственной деятельности; 

Знания: 

действующие законы и иные нормативные пра-

вовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмен-

та качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической 

документации; 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, периодич-
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ность и правила оформления инструктажа 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

 

ПК  1.1. Орга-

низовывать и 

проводить ра-

боты по техни-

ческому об-

служиванию и 

ремонту авто-

транспорта. 

ПК 

2.3.Организова

ть безопасное 

ведение работ 

при техниче-

ском обслужи-

вании и ре-

монте авто-

транспорта 

 

Практический опыт: 

Выполнения текущего,среднего и капитального 

ремонта, монтажа, 

проверки, регулировки  и  испытание  средней  

сложности  оборудования, силовых установок, 

агрегатов автомобилей, ответственных узлов и 

механизмов. 

Выполнения работ с применением механизиро-

ванных инструментов, приспособлений свер-

лильных станков 

Умения: 

Производить текущий, средний и капитальный 

ремонт, монтаж, проверять, 

Регулировать и испытывать средней сложности 

оборудование, силовые установки, агрегаты, 

автомобили, ответственные узлы и механизмы. 

Производить слесарную обработку и шабрение 

деталей и узлов с точностью 

по 8-11квалитетам 

Производить ремонт  и монтаж крупногабарит-

ного оборудования под руководством слесаря-

ремонтника более высокой квалификации 

Выполнять работы с применением механизиро-

ванных инструментов, приспособлений свер-

лильных станков. 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочные 

чертежи. 

Правильно организовывать и содержатьрабочее 

место; 

экономно расходовать материалы и электро-

энергию. 

Применять наиболее целесообразные и произво-

дительные способы работы и современные ме-

тоды организации труда. 

Выполнять требования безопасности труда, по-

жарной безопасности и правила  внутреннего 

распорядка. 
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Знания: 

Устройство, назначение и принцип работы ре-

монтируемого оборудования, силовых устано-

вок, агрегатов, автомобилей 

Приемы слесарной обработки, ремонта и сборки 

деталей, узлов, механизмов и оборудования. 

Основные свойства обрабатываемых материалов. 

Устройство универсальных и специальных при-

способлений и контрольно- 

измерительного инструмента средней сложности. 

Правила чтения рабочих чертежей деталей, сбо-

рочных чертежей и кинематических  

схем. 

Требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Основы гигиены труда, производственной сани-

тарии и личной гигиены. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- ЛР 7 
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щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимо-

действующий с членами команды, сотрудничающий с другими людь-

ми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические умозаклю-

чения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 
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Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореали-

зация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

 профессиональный 

и разделов: 

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация.  

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расшире-

ния и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы вариативной час-

ти определены образовательным учреждением самостоятельно по согласованию с предста-

вителями работодателей.  

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-
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ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика должна прово-

диться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение. Одним из условий, обеспечивающих 

участие обучающихся в работе творческих клубов (кружков), является музыкальное сопро-

вождение деятельности объединений творческой направленности.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для обра-

зовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по на-

правлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Соблюдается обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 
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