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Заключение о согласовании программы подготовки специалистов среднего звена с 
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ООО «Арзамасское транспортное предприятие», Нижегородская область, г. Арзамас 

Директор: Панфилов С.Н. 

 

Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Образовательная база приема: на базе основного общего образования 

Квалификация: специалист 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Автор–разработчик ППССЗ: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Арзамасский 

филиал, отделение среднего профессионального образования. 

  

Заключение 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1568 с учетом запроса работодателей. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2.1. ППССЗ отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей города Арзамаса, Нижегородской области. 

2.2. ППССЗ направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

профессии в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией - специалист. 

2.3. ППССЗ направлено на формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Специалист должен обладать и профессиональными компетенциями, 

соответствующими основными видами профессиональной деятельности:  

 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

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 

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 

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 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей 

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 по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

 

ПМ.03. Организация процессов 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 

 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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Водитель автомобиля. 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

Профессиональный стандарт «Водитель автомобиля» содержит в себе перечень 

основных навыков, которыми должен обладать водитель при осуществлении перевозки 

пассажиров и грузов. Основная цель профессионального стандарта «Водитель автомобиля» 

заключается в определении соответствия квалификации сотрудника той должности, которую 

он занимает или на которую претендует. Кроме того, профессиональный стандарт закрепляет 

критерии психофизиологических качеств, которыми должен обладать водитель автомобиля.  

Основные требования, устанавливаемые профессиональным стандартом для 

водителей автомобиля:  

 знание правил дорожного движения; 

 выполнение качественного обслуживания пассажиров; 

 вежливость; 

 толерантность; 

 умение наблюдать за дорожной обстановкой и другими автомобилями – 

участниками дорожного движения; 

 соблюдение оптимального и безопасного скоростного режима; 

 умение выявлять наличие неисправностей транспортного средства по 

характерным признакам; 

 проведение технического осмотра транспорта перед началом движения; 

 умение обеспечить безопасность пассажиров в транспортном средстве; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь и знание правил хранения 

аптечки в транспортном средстве. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей должен: 

знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные сведения об устройстве автомобилей; 

 порядок сборки узлов различной сложности; 

 приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

 основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

 способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического 

обслуживания; 

 назначение и правила применения контрольно–измерительного инструмента; 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и 

топлива; 

 правила применения пневмо- и электроинструмента; 

 основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и 

параметрах шероховатости (класса чистоты обработки). 

уметь: 

 проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок; 

 осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов, троллейбусов, мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств; 

 проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей (в т.ч. электрооборудования) автомобиля; 

 обслуживать узлы, агрегаты и системы автомобиля; 

 проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол); 

 при работе на предприятиях, в организациях постоянно поддерживать 
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1. Общие положения 

Образовательная программа среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей реализуется по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1568 от 9 декабря 2016 г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, а также 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 

декабря 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2014 г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» № 1199 от 29 октября 2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.сентября 2009 г. № 355» № 

632 от 5 июня 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г № 968; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
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2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 

2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.;  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1568 от 9 декабря 2016 г. 

 

 

3. Общая характеристика ППССЗ 

3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности; 

Целью ППССЗ СПО по специальности 2023.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в области развития личностных качеств, 

общих компетенций способствующих их творческой активности: общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей является формирование 

у выпускника социально-ответственного поведения в обществе, понимание и понятие 

социальных и этических норм умения работать в коллективе. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей является формирование 

у выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня освоения компетенций, 

предоставляя ему возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 ориентация на практико-ориентированные знания выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

3.2. Срок освоения ППССЗ  
Нормативный срок освоения программы: 

– при очной форме обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 

месяцев. 

Квалификация базовой подготовки – специалист. 

 

3.3. Требования к абитуриентам  

Лица, поступающие на обучение по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе основного 

общего образования должны иметь аттестат об основном общем образовании, паспорт. 

 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО областью профессиональной деятельности выпускника 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей является организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования электронных систем автомобилей, 

техническому обслуживанию и ремонту шасси автомобилей, проведению кузовного ремонта, 

организации процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, организации 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС 

СПО являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

 техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

 техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

 проведение кузовного ремонта; 

 организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

 организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств; 
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 освоение профессии: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей. 

 

4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В результате обучения выпускник: 

 будет способен 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. 

 

 

5. Требования к результатам освоения ППССЗ 

5.1. Общие компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

обучающиеся должны овладеть следующими общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

5.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующие основным видам 
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профессиональной деятельности: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

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 

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 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей 

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 по техническому обслуживанию и ремонту 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 

ДПК 7.1 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ДПК 7.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 

 

5.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 5.1. ПК 5.3.     

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06. ПК 5.1. ПК 5.3. 
          

ОГСЭ.02 История ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
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ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

  

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
  

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 
          

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 
      

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.           

ЕН.01 Математика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. 

ПК 6.3. ПК 6.4. 
                    

ЕН.02 Информатика 

ОК 01. ОК 04. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 
    

ЕН.03 Экология 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 
          

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.           

ОП.01 Инженерная графика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ПК 1.3. ПК 3.3. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. 

ОП.02 Техническая механика ОК 01. ОК 03. ОК 06. ОК 09. ПК 1.3. ПК 3.3. 
            

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
                      

ОП.04 Материаловедение ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 6.2. ПК 6.3. 
    

ОП.05 
Метрология, стандартизация, 

сертификация 
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 

  

ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 02. ОК 09. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4. 

        

ОП.07 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

      

ОП.08 Охрана труда ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. 
                

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. 
                    

ОП.10 
Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 
ОК 01. ОК 11. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. 

              

ОП.11 Компьютерная графика ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 3.3. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. 
      

ПЦ Профессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 
ДПК 

7.1. 

ДПК 

7.2. 
      

ПМ.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.                   

МДК.01.01 Устройство автомобилей ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.3. ПК 2.3. ПК 3.3. ПК 4.3. 
          

МДК.01.02 
Автомобильные 

эксплуатационные материалы 
ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.3. ПК 2.3. ПК 3.3. ПК 4.3. 

          

МДК.01.03 

Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

      

МДК.01.04 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

                  

МДК.01.05 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

                  

МДК.01.06 
Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 
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МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 
                  

УП.01.01 

Учебная практика (Выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств) 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 
                  

УП.01.02 
Учебная практика (Слесарно-

механическая) 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 
                  

УП.01.03 
Учебная практика (Кузнечно-

сварочная) 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 4.1. ПК 4.2. 
                    

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 
                  

ПМ.02 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.                   

МДК.02.01 Техническая документация 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. 
                  

МДК.02.02 

Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. 
                  

МДК.02.03 
Управление коллективом 

исполнителей 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. 
                  

УП.02.01 Учебная практика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. 
                  

ПП.02.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. 
                  

ПМ.03 

Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.   

МДК.03.01 
Особенности конструкций 

автотранспортных средств 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.2. 

        

МДК.03.02 

Организации работ по 

модернизации автотранспортных 

средств 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.1. 

        

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.3. 
        

МДК.03.04 Производственное оборудование ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.4. 
        

ПП.03.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 

  

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
ДПК 

7.1. 

ДПК 

7.2. 
      

МДК.04.01 

Освоение профессии рабочих 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ОК 02. ОК 04. ОК 09. 
ДПК 

7.2. 
                

МДК.04.02 
Освоение профессии рабочих 

11442 Водитель автомобиля 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

ДПК 

7.1. 
        

УП.04.01 Учебная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
ДПК 

7.1.         

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

ДПК 
7.1. 

        

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.           

  

Государственная итоговая 

аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.           

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 
          

  
Защита выпускной 

квалификационной работы 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 
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ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. 
          

 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

6.1. Учебный план 
Учебный план содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований 

ФГОС СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах;  

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов 

по семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения практических заданий, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

Предусмотрены консультации для учащихся. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет не более 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть не менее 30% распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 

Вариативная часть в объеме 1296 часа распределена в соответствии с запросом 

работодателей следующим образом: 
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1. На общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл из числа 

вариативной части выделено 86 часов. Введена дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи в объеме 46 часов с целью совершенствования речевой культуры, воспитания 

культурно-ценностного отношения к русской речи; овладения полной и осознанной 

системой норм русского литературного языка, совершенствования знаний студентов о 

языковых единицах разных уровней и их функционировании в речи; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. На математический и общий естественнонаучный учебный цикл из числа 

вариативной части распределено 40 часов с целью углубленной подготовки и приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений в области математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

3. На общепрофессиональный цикл распределено 358 часов в связи с необходимостью 

углубленного изучения обязательных дисциплин. Введены дополнительно дисциплины: 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга в размере 64 часа с целью 

формирования и развития у студентов экономического мышления для решения 

профессиональных задач; на дисциплину ОП.11 Компьютерная графика выделено из числа 

вариативной части 106 часов. Изучая эту дисциплину, студенты осваивают самые 

перспективные технологии проектирования, приобретают практические навыки выполнения 

чертежей и схем в системах автоматизированного проектирования Компас и AutoCAD, 

обобщают и развивают умения оформлять пояснительные записки ВКР и курсовых проектов 

в программе Word в соответствии с ФГОС СПО.  

4. На изучение профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств из вариативной части выделено 402 часа с целью 

приобретения студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

устройства автомобилей и формирование у студентов основ знаний в вопросах 

эксплуатационных качеств автомобиля и технических решениях, способствующих 

повышению эксплуатационных качеств автомобилей и двигателей; ознакомления студентов с 

формами и методами организации труда, основными технологическими процессами 

диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, агрегатов, 

узлов и деталей, с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемым при 

данных работах, выполнения основных технологических операций диагностирования, 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, агрегатов, узлов и деталей. 

5. На изучение профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств из вариативной части 

выделено 106 часов с целью формирование у студента целостной системы знаний о 

закономерностях становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в целом, а также 

освоение студентом навыков и умений управления коллективом исполнителей. 

6. На изучение профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств из вариативной части выделено 68 

часов с целью формирование у студента знаний и умений по модернизации 

автотранспортных средств, тюнинга автомобиля, планирования взаимозаменяемости узлов и 

агрегатов и повышение их эксплуатационных свойств. 

7. На изучение профессионального модуля ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих из вариативной части выделено 236 часов и 

распределено на МДК 04.01 Освоение профессии рабочих 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей – 40 часов, МДК 04.02 Освоение профессии рабочих 11442 Водитель 

автомобиля – 184 часа с целью подготовки и выполнению работ по профессиям рабочих: 

водитель автомобиля и слесарь по ремонту автомобилей. 

 

 

6.2. Календарный учебный график 
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В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

 

 

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, рассмотрены и одобрены на заседании 

методической комиссии профессионального и общепрофессионального цикла 

специальностей 23.02.01, 23.02.03, 35.02.07, 20.02.04, утверждены директором Арзамасского 

филиала ННГУ и согласованы с работодателями. Рабочие программы ежегодно 

актуализируются. 

 

6.4. Программы практик 

Учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная) практик 

проводятся при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрировано в несколько периодов. 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1. Контроль и оценка освоения знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О порядке организации 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ по программа среднего 

профессионального образования», утвержденным решением президиума ученого совета 

ННГУ протоколом № 7 от 11.12.2017. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств 

позволяющие оценить умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией, а для итоговой аттестации утверждаются 

образовательной организацией после положительного заключения работодателей. Для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и (междисциплинарным курсам), 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (З), 

«Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по профессиональному модулю (по 

ПМ) в форме «Экзамена по модулю» (ЭМ) и «Экзамена квалификационного» (ЭК). 

Промежуточная аттестация проводится концентрированно:  

1 курс – 2 недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели, 4 курс – 1 неделя. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от 

других форм учебной нагрузки (предусмотрено 3 экзамена на 1 курсе, 5 экзаменов на 2 

курсе, 6 экзаменов на 3 курсе, 2 экзамена на 4 курсе). 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ, З и других форм контроля проводится за счёт 

часов, отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 
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При освоении модуля выполнение работ по профессии предусмотрено: 

 выполнение обучающимися практических занятий; 

 освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в профильных 

организациях; 

 проведение учебной и производственных практик в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

 по результатам квалификационного экзамена, обучающимся выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений студента по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта – 

4 недели, защита – 2 недели. 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объёме. 

Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации определяются 

на основании статьи 59 часть 6 Федерального закона РФ «Об образовании» № 273 от 29 

декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ННГУ, 

утвержденное решением ученого совета ННГУ протокол № 10 от 17.12.2017 г. 

По окончании обучения и успешной сдачи Государственной (итоговой) аттестации 

выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца. 
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8. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно–

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

Организацией предоставляются права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 
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8.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально–

технической базой, представляющая собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

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 обеспечивается: 

 выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
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компьютеров; 

 освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организации 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечивает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 




