Пояснительная записка
к программе подготовке специалистов среднего звена
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
1. Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ),
реализуемая

краевым

государственным

бюджетным

профессиональным

образовательным учреждением «Хорский агропромышленный техникум»
(далее - КГБ ПОУ ХАТ) по направлению подготовки 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную КГБ ПОУ ХАТ и
примерных основных образовательных программ разработанных ФГОУ СПО
«Московский автомобильно-дорожный колледж им А.А. Николаева» с учетом
требований

рынка

образовательного

труда
стандарта

на

основе

(далее

Федерального

ФГОС)

государственного

утверждѐнного

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383 по
соответствующему направлению подготовки специалистов среднего звена.
2. Характеристика подготовки по специальности
2.1

Срок освоения ОПОП
Нормативный срок освоения основной ППССЗ при очной форме

обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
автотранспортные средства;
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техническая документация;
технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств;
первичные трудовые коллективы.
3.3. 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 служащих
- водитель автомобиля категории «В».
4.

Требования

к

результатам

освоения

программы

подготовки

специалистов среднего звена
4.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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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.
4.2.

Техник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
- 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.
- 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.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
- водитель автомобиля категории «В»
транспортировка грузов и перевозка пассажиров
ПК 3.1 Управлять автомобилями категории "В"
ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
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транспортных средств.
ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК

3.6

Проводить

первоочередные

мероприятия

на

месте

дорожно-

транспортного происшествия.
5. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
5.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
5.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, вариативной части определяются образовательной организацией.
При формировании ППССЗ:
- Инвариативная часть составляет – 2088 часов, вариативная - 900 часов.
Вариативная часть ППССЗ использована на:
дисциплины:
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ОП.10 Основы ведения предпринимательской
собственного бизнеса – 32 часа

карьеры

и

открытие

ОП.11 Поиск работы, планирование карьеры, адаптация выпускника на рабочем
месте – 32 часа
ОП.12 Основы менеджмента – 80 часов
расширение профессионального цикла:
общепрофессиональные дисциплины – 198 часов,
профессиональные модули – 558 часов.
Часы, отведенные на вариативную часть, являются обязательными для
изучения

и

направлены

на

реализацию

личностных

образовательных

потребностей обучающихся, обеспечения формирования надпрофессиональных
компетенций, вследствие которых создаются предпосылки более тщательного
освоения ППССЗ и повышения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин

и

профессиональных

модулей

в

соответствии

с

видами

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
6. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего
звена
6.1. ППССЗ разработана и утверждена в соответствии с ФГОС СПО и с учетом
примерной ОПОП, разработанной ФГОУ СПО «Московский автомобильнодорожный колледж им. А.А. Николаева»
ППССЗ разработана со спецификой и учетом направленности на
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы
конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта.
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Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
соответствуют присваиваемой квалификации, содержание образовательной
программы, определено и разработано КГБ ПОУ ХАТ совместно с
работодателями: «Автомир» топливно-снабженческое предприятие.
6.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
6.3. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных

видов

работ,

связанных

с

будущей

профессиональной

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная

практика

и

производственная

практика

(по

профилю

специальности) проводятся КГБ ПОУ ХАТ при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено,

чередуясь

с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому
виду практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или

на

основании)

результатов,

подтвержденных

документами

соответствующих организаций.
6.4. Реализация программы ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
6

Преподаватели

получают

дополнительное

педагогическое

и

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
6.5. 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
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, имеет официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
КГБ ПОУ ХАТ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
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информационным

ресурсам

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" (далее - сеть Интернет).
6.6. Прием на обучение по ППССЗ в КГБ ПОУ ХАТ осуществляется за счет
бюджетных

ассигнований

субъектов

Российской

Федерации

является

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не
ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
6.7. КГБ ПОУ ХАТ, реализующая ППССЗ, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки,

учебной

образовательной

практики,

организации.

предусмотренных

учебным

Материально-техническая

база

планом
должна

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая
как

обязательный компонент практические задания с

использованием

персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий КГБ ПОУ ХАТ обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии
с объемом изучаемых дисциплин.
КГБ ПОУ ХАТ обеспечивает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6.8. Реализация ППССЗ осуществляется КГБ ПОУ ХАТ на государственном
языке Российской Федерации.
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7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
7.1.

Оценка

качества

освоения

ППССЗ

включает

текущий

контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разработаны КГБ ПОУ ХАТ и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их

персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация)

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 разработаны и утверждены КГБ ПОУ ХАТ, а для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации

-

разработаны

и

утверждены

КГБ

ПОУ

ХАТ

после

предварительного положительного заключения работодателей.
Для

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

дисциплинам

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлечены
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности КГБ ПОУ
ХАТ в качестве внештатных экспертов привлечены работодатели.
7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
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оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим
образовательным программам.
7.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное

требование

квалификационной

работы

-

соответствие

содержанию

профессиональных модулей

10

тематики

одного

или

выпускной
нескольких

