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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Целью изучения образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является 

формирование комплекса знаний, позволяющих осуществлять практическую деятельность, 

связанную с организацией технологических процессов при ремонте автомобильного 

транспорта, а также формирование высококвалифицированных рабочих, 

демонстрирующих высоко профессиональный уровень подготовки и востребованных на 

рынке труда. При разработке образовательной программы учитывались требования рынка 

труда, а также состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных 

отраслей, предприятий малого бизнеса. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных 

обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в профессиональной сфере; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2. Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» осуществляется на основании среднего балла аттестата на 

конкурсной основе по заявлениям лиц с целью определения возможности поступающих 

освоить программу подготовки специалистов среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно 

и утверждается директором колледжа. 
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1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения 

осуществляется в следующие сроки: 

 

 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение на ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

на базе среднего общего образования  
 

техник 2 год 10 месяцев 

на базе основного общего образования  
 

техник 3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) базовой 

подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» выпускнику присваивается квалификация – техник. 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование ПМ Квалификация 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 
техник 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 
техник 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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 

Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

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. 
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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. 

  Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 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. 

ПМ 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. 

ПМ 3. 

Разработка технологической документации для технического 

обслуживания, ремонта и модернизации модификаций 

автотранспортных средств: 
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ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. 

Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их 

эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПМ 4. 
Подбор технологического оборудования для производственных 

целей: 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. 
Производить выбор нового оборудования по совокупности 

экономических и эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. 
Знать правила безопасного использования производственного 

оборудования. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

 

Уметь: оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами; выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

выполнять деталирование сборочного чертежа; решать графические задачи; 

пользоваться измерительными приборами; производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля; выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; выбирать способы соединения материалов; 

обрабатывать детали из основных материалов; знать: строение и свойства 

машиностроительных материалов; методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; области применения материалов; выполнять метрологическую поверку 

средств измерений; пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться 
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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.  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики, основные численные методы 

решения прикладных задач; основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ; 

основные правила построения чертежей и схем; способы графического представления 

пространственных образов; о возможностях использования пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; основные 

положения конструкторской, технологической документации и нормативных 

правовых актов; основы строительной графики решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения; использовать изученные прикладные программные 

средства; методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; компоненты автомобильных электронных 

устройств; причины дорожно-транспортных происшествий; зависимость дистанции от 

различных факторов; дополнительные требования к движению различных 

транспортных средств и движению в колонне; основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

ПМ 2. Организация деятельности коллектива исполнителей: 

 

Уметь: Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; производить расчет на растяжение и сжатие на срез, 

смятие, кручение и изгиб; выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем; классификацию и маркировку основных материалов; методы 

защиты от коррозии; способы обработки материалов; проводить испытания и 

контроль продукции; применять системы обеспечения качества работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 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. Знать: взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; основные понятия и аксиомы теоретической 
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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 электрических измерений; устройство и принцип действия электрических 

машин; основные понятия, термины и определения; средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; профессиональные элементы международной и 

региональной стандартизации; показатели качества и методы их оценки; системы и 

схемы сертификации; основные положения Конституции Российской Федерации; 

основы трудового права; законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

ПМ 3. 

Разработка технологической документации для технического 

обслуживания, ремонта и модернизации модификаций 

автотранспортных средств: 

 

Уметь: 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; 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; проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

определять остаточный ресурс агрегата, узла транспортного средства; определять 

техническую возможность модернизации транспортного средства; составлять 

технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств. Знать: 

воздействие негативных факторов на человека; 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 
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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; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим; требования к конструкции транспортных средств; 

конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей; особенности 

технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; типовые схемные 

решения по модернизации транспортных средств; особенности технического 

обслуживания и ремонта модернизированных транспортных средств; перспективные 

конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства. 

ПМ 4. 
Подбор технологического оборудования для производственных 

целей: 

 

Уметь: производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном оборудовании. 

Знать: правила сертификации технологического оборудования; требования 

безопасного использования оборудования; особенности эксплуатации однотипного 

оборудования; правила ввода в эксплуатацию технического оборудования. 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на базе среднего 

общего образования составляет 147 недель. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

1  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

428 262 166  

 Основы философии 48 48 0 Зачет 

 История 48 48 0 Зачет 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

 Иностранный язык 166 166 0 Зачет 

 Физическая культура 166 0 166 Зачет 

2  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
132 100 32  

 Математика 68 68 0 Зачет 

 Информатика 64 32 32 Зачет 

3  
Профессиональный 

учебный цикл 
1528 696 832  

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
730 292 438  

 Инженерная графика 112 45 67 Экзамен 

 Техническая механика 126 50 76 Экзамен 

 
Электротехника и 

электроника 
86 34 52 Экзамен 

 Материаловедение 68 27 41 Зачет 

 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
68 27 41 Экзамен 

 
Правила безопасности 

дорожного движения 
98 39 59 Экзамен 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

48 19 29 Зачет 

 Охрана труда 56 22 34 Зачет 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 
68 27 41 Зачет 

 Профессиональный модули 798 404 394  

 Устройство автомобилей 264 100 164 Экзамен 

 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
328 98 230 Экзамен 

 
Управление коллективом 

исполнителей 
206 206 0 Зачет 

Итого: 2088 1058 1030  

4 Итоговая аттестация 4 0 4 
Дипломный 

проект 

Всего 2092 1058 1034  

 

Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 
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составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по 

междисциплинарному курсу «Устройство автомобилей». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.6.3. ФГОС СПО часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования учебный план 

дополняется дисциплинами общеобразовательного учебного цикла в объёме обязательной 

нагрузки 1404 часа. 

4.2 Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 83 недели 

Учебная практика  

26 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

 Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 

Итого 147 недель 

 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  

Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 
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деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 

п.8.6. ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной 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 обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям программы, необходимыми для ее усвоения. Каждый обучающийся имеет доступ 
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к информационно-правовым базам данных, а также доступ к библиотечному фонду, 

формируемому по полному перечню дисциплин образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 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, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

АНО ПО «Байкальский колледж технологий», реализующее основную программу 

подготовки специалистов   среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Все учебные помещения и 

лаборатории оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами, 

отвечающими санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» колледж имеет в своем составе кабинеты, лаборатории, мастерские и другие 

помещения.  

Кабинеты:  

- социально-экономических дисциплин; 
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- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- правил безопасности дорожного движения; 

- устройства автомобилей; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- технической механики; 

- 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; 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Актовый зал. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;   

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 
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сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Дипломный проект представляет собой 

законченную разработку на определенную тему, которая написана лично автором под 

руководством преподавателя. В дипломном проекте могут быть использованы материалы 

исследований, отраженные в ранее выполненной студентом курсовой работе. Тематика 
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работы разрабатывается преподавателями с учетом заявок работодателей. Дипломный 

проект оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены;  

- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение; 

поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  

- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущи 
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ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 

комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 

6.4. Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Философия в духовной жизни человека и общества. 

2. Основной круг философских проблем, их взаимосвязь, функции и 

методы философии. 

3. Мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. 

4. Специфика формирования и функционирования философского знания. 

«Вечность» философских проблем. 

5. Традиционные концепции философствования: идеализм и материализм. 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Понятие о ТО (техническое обслуживание) и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Назначение, определение. 

2. Понятие о надежности в технике. Основные свойства надежности и их показатели. 

3. Понятия об отказах и неисправностях. Виды и примеры. 

4. Основные причины изменения технического состояния автомобилей. 

5. Оборудование и инвентарь для уборки автомобиля. 
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 Примерные темы курсовых работ 

1. Конструирование двигателя внутреннего сгорания для легкового автомобиля. 

2. Проектировочный расчет сцепления 

3. Разработка газоанализатора для анализа выхлопных газов автомобиля. 

4. Технологический процесс восстановления вала рулевой сошки автомобиля. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 


