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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

1.1.1 .Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе основного общего образования и 

среднего общего образования представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Пермским филиалом ФГБОУ ВО «ВГУВТ» с учетом требований 

регионального рынка труда и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2016 № 1568. 

1.1.2. 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, рабочую 

программу воспитания и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

1.1.3.ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, рабочей 

программы воспитания, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

1.1.4.ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала. 

1.2. Нормативные правовые документы для разработки ППССЗ 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

составляют: 

Закон РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464»; 

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
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разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 0138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.09.2013 № 968; 

приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.02.2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения 

РФ от 05.08.2020 № 885/390 О практической подготовке обучающихся; 

приказ Министерства просвещения РФ от 17.12.2020 № 747 «О внесении изменений в 

ФГОС СПО»; 

Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо Минобрнауки 

России от 20 февраля 2017 г. N 06-156; 

Устав ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», утвержден 06.04.2018,СЭД 

26-01.06-300; 

нормативно-методические документы Министерства просвещения РФ; 

примерная образовательная программа специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, зарегистрированная в 

реестре ПООП под № 23.02.07-180119, протокол от 15.01.2018 г. 

региональные требования к структуре и образовательным результатам ППССЗ. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ОП - образовательная программа 

ППССЗ-программа подготовки специалистов среднего звена 

ОПД - общепрофессиональная дисциплина 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

УД - учебная дисциплина 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Цель ППССЗ 

Целью ППССЗ является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего 

звена: 

- 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. 

Также к видам деятельности относится освоение одной или несколько профессий 

рабочих, должностей служащих, указанных в приложении к ФГОС СПО. Данная программа 

предусматривает освоение профессии рабочего 185111 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний 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. 

2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

базовой подготовки специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база приема 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ 

на базе основного общего 

образования (очная форма) на 

базе среднего общего 

образования (заочная форма) 

Специалист 3 года 10 месяцев 

2.3. Структура и объем образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 
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расчета: 

- теоретическое обучение - 39 нед; 

- промежуточная аттестация - 2 нед; 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 612 

Математический и общий естественнонаучный цикл 213 

Общепрофессиональный цикл 831 

Профессиональные модули, в том числе 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

2448 

252 

576 

Производственная (преддипломная) практика 144 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями

 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

5940 

 

Для заочной формы обучения максимальная учебная нагрузка обучающихся 

включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной ) 

учебной работы по дисциплинам профессионального цикла. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки во взаимодействии с преподавателем при 

освоении ППСС СПО составляет не менее 10 % от объема учебных цикло образовательной 

программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными в 

филиале фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 

по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Вариативная часть ППССЗ специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей включает 1296 часов учебной нагрузки и 

распределяется: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части ФГОС с целью углубления подготовки обучающихся; 

- на введение новых дисциплин, МДК в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Конкретное распределение часов вариативной части представлено в пояснительной 

записке к учебному плану. 

2.4. Особенности ППССЗ 

Подготовка специалистов по общеобразовательным дисциплинам ведется в 

соответствии с технологическим профилем. Во время учебного процесса обучающие 

изучают следующие дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарные курсы: 

- основы философии; 

- история; 

- иностранный язык в профессиональной деятельности; 

- физическая культура; 
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- психология общения; 

- русский язык и культура речи; 

- основы социологии и политологии; 

- математика; 

- информатика; 

- экология; 

- информационные системы в профессиональной деятельности; 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- электротехника и электроника; 

- материаловедение; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- охрана труда; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

- ПМ.03. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств; 

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

служащих (профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»). 

Реализация модульно - компетентностного подхода осуществляется во взаимосвязи с 

социальными партнерами, работодателями по вопросам совместной разработки ППССЗ по 

специальности (вариативная часть). 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных лабораториях и 

мастерских колледжа. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжами и организациями. 

В учебном процессе для всех форм обучения используются современные технологии 

обучения обучающихся, направленные на повышение мотивации обучения, качества знаний 

и умений. В учебном процессе активно используются электронные ресурсы, позволяющие 

использовать дистанционные технологии при работе в удаленном доступе. Тематика 

выпускных квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучающихся: входной, 

текущий контроль, срез знаний, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются, 

рассматриваются на заседании ПЦК совместно с методической службой, согласовываются с 

представителем работодателя, утверждаются заместителем директора колледжа. Итоговая 
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аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий, таких как применение информационных технологий в учебном 

процессе, методы проектов и кейс-стади, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию обучающихся 

в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и 

т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие 

как коммуникативность, толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции, дни здоровья, конкурсы 

студенческого творчества и др. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

установленного образца. 

2.5. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить документ государственного образца: аттестат об 

основном общем образовании (для поступающих на очную форму обучения), аттестат о 

среднем общем образовании (для поступающих на заочную форму обучения). 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей осуществляется по заявлениям лиц в порядке, предусмотренном правилами 

приема филиала. 

2.6. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

- обучающиеся по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

- администрация и органы управления филиала; 

- абитуриенты и их родители (законные представители), работодатели. 

 

2.7. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 
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с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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 языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ВД. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3.Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ВД .Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ВД. Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ВД .Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
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ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ВД. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобилей. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ВД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля в зависимости от формы 

обучения (очная и заочная); рабочими программами дисциплин и профессиональных 

модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программой учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, 

рабочей программой воспитания, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

3.1. Учебный план 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям. 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); 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельную работу), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

ППССЗ специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
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систем и агрегатов автомобилей предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл - ОУД; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный цикл - ЕН; 

- общепрофессиональный цикл- ОН; 

- профессиональный - ПМ; 

- учебная практика - УП; 

- производственная практика -1111; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Учебные сборы проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете 

учебной нагрузки. 

Организация учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели на очном отделении - шестидневная. 

Продолжительность занятий парами с уроками по 45 мин. с перерывами по 5-10 мин. между 

уроками. Для заочной формы обучения учебный процесс строится в период 

лабораторно-экзаменационных сессий. Для обучающихся предусмотрены консультации, 

которые проводятся согласно графику проведений консультаций. Формы проведения 

консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практика проводится в филиале на II-1V курсах в количестве 7 недель учебной и 20 

недель производственной практики. Учебная практика проводится в мастерских и 

лабораториях филиала, производственная - на базе предприятий - социальных партнеров, с 

которыми заключены договоры. После прохождения учебной и производственной практики 

соответствующего модуля обучающиеся сдают экзамен (квалификационный). 

Преддипломная практика проводится концентрированно после изучения теоретического 

материала, перед выходом обучающегося на Государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть ОПОП специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей включает 1296 часов учебной нагрузки и 

распределяется по согласованию с работодателями: 

- на увеличение объема времени, необходимого на реализацию учебных дисциплин, 

МДК, практики обязательной части ФГОС с целью углубления подготовки 

обучающихся; 

- на введение новых дисциплин, МДК, направленных на достижение дополнительных 

результатов освоения образовательной программы в соответствии с потребностями 

работодателей. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки обучающихся. Основная цель подготовки по программе - прошедший 

теоретическую и практическую подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве техника в соответствии с освоенными 
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квалификациями. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на основе 

примерной образовательной программы специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, включенной в реестр ПООП под № 

23.02.07-180119, протокол от 15.01.2018 г. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании цикловых методических 

комиссий  и утверждаются заместителем директора по учебно-методической  и 

воспитательной работе. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

- Программа учебной дисциплины «Основы философии»; 

- Программа учебной дисциплины «История»; 

- Программа учебной дисциплины «Психология общения»; 

- Программа учебной дисциплины «Иностранный в профессиональной деятельности 

язык»; 

- Программа учебной дисциплины «Физическая культура»; 

- Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»; 

- Программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»; 

- Программа учебной дисциплины «Математика»; 

- Программа учебной дисциплины «Информатика»; 

- Программа учебной дисциплины «Информационные системы в профессиональной 

деятельности»; 

- Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»; 

- Программа учебной дисциплины «Инженерная графика»; 

- Программа учебной дисциплины «Техническая механика»; 

- Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника»; 

- Программа учебной дисциплины «Материаловедение»; 

- Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

- Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

- Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 

- Программа учебной дисциплины «Охрана труда»; 

- Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

- Программа учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного движения»; 

- Программа профессионального модуля ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств»; 

- Программа профессионального модуля ПМ.02. «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»; 

- Программа профессионального модуля ПМ. 03 «Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств»; 

- Программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

3.4. Программа учебной и производственной практики 

Программа учебной и производственной практики является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Видами практики обучающихся, 
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осваивающих ППССЗ СПО, являются: учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности и преддипломная). Практика имеет целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае обучающийся может получить 

квалификацию по рабочей профессии. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности направлена 

на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ОПОП СПО. 

3.5. Рабочая программа воспитания 

Программа представляет собой потенциальную модель системы воспитания в 

образовательном учреждении. Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных и нормативных 

актов в области образования и воспитания, что является объективной предпосылкой создания 

конкурентноспособной модели системы воспитания. 

Направления воспитательной работы имеют своей задачей формирование 

мировоззрения, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 

развития обучающихся, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих 

обеспечению адаптации в социокультурной среде, повышению гражданского самосознания и 

социальной ответственности.
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4.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

4.1. Кадровое обеспечение 

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, 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 не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Специальные помещения представляют 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. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные кабинеты, лаборатории оснащены: 

рабочее место преподавателя с мультимедийной системой и доступом в Интернет, 

комплекты учебных фильмов, презентаций по темам программы, комплект электронных 

материалов-практикумов, демонстрационные учебно-наглядные пособия, необходимым 

программным обеспечением.  

4.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в лабораториях, мастерских 

филиала, оснащенных оборудованием, инвентарем, инструментами и расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области. Оборудование предприятий и технологическое 
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оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

При разработке ППССЗ были определены возможности филиала в формировании 

универсальных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера). Филиалом 

сформулирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития личности. Выпускники должны знать основы социально-исторического анализа; об 

обществе, основные социальные роли, позитивно оцениваемые обществом качества личности, 

позволяющие успешно взаимодействовать в социальной среде; сферы человеческой 

деятельности; способы регулирования общественных отношений, механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

Выпускник должен владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), этническими нормами и правилами ведения диалога; выполнения 

познавательных и практических заданий, связанных с использованием элементов 

причинно-следственного анализа; иметь активную гражданскую позицию, положительное 

отношение к гражданской и военной службе; определением сущностных характеристик 

изучаемого объекта, выбором верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; с поиском и извлечением нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; переводом информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); объяснением изученных положений 

на конкретных примерах; применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

Филиал способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие курсантского самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных обществ учащихся. Для 

решения вопросов по формированию социокультурной среды, создания условий, необходимых 

для всестороннего развития личности в училище существует отдел организационно-стровой и 

воспитательной работы, осуществляющее свою деятельность в тесном взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями университета. 

Деятельность отдела регламентируется локальными актами университета, при этом 

внеучебная (воспитательная) работа является важнейшей составляющей качества 

профессиональной подготовки и проводится с целью формирования целостной, всесторонне 

развитой личности, обладающей высокими морально-нравственными и профессиональными 

качествами, обеспечивающими дальнейшее развитие личности и ее реализацию как 

сознательного гражданина и грамотного профессионала. Воспитательная работа призвана 

сформировать у курсантов стремление к постоянному саморазвитию через освоение 

профессиональных и универсальных компетенций в соответствии с существующими 
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требованиями ФГОС и перспективными требованиями общества и государства. 

Основными направлениями внеучебной (воспитательной) работы в университете 

являются: 

- создание условий для успешного освоения профессии и всестороннего развития 

личности. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций; 

- создание условий для формирования нравственности, культурной, духовной 

самореализации обучающихся; 

- формирование у обучающихся компетентности в сфере здоровья сбережения; 

- патриотическое воспитание, преемственность поколений, сохранения лучших 

флотских традиций; 

- повышение качества процесса воспитательной и внеучебной работы с курсантами. 

Основными формами внеучебной (воспитательной) работы являются: 

1. Организация для обучающихся семинаров и тренингов личностного роста, 

организация тематических открытых встреч, семинаров с участием представителей органов 

государственной власти, с выпускниками училища, ведущими специалистами морского и 

речного транспорта, с лицами, имеющими высокие профессиональные достижения. 

2. Организация и проведение для обучающихся профориентационных экскурсий в 

Музей речного флота, на профильные промышленные предприятия. Сотрудничество с 

региональным отделением Общероссийского Движения Поддержки Флота 

3. Организация и проведение тематических правовых олимпиад, конкурсов, деловых 

и интеллектуальных игр, организация участия обучающихся в районных,городских, 

региональных, межрегиональных и всероссийских форумах, конференциях, семинарах, 

викторинах и конкурсах. 

4. Содействие органам курсантского самоуправления в разработке и реализации 

молодежных проектов, в проведении социально-значимых мероприятий. 

5. Организация участия обучающихся в различный уровень студенческих и 

молодежных фестивалях, форумах, конкурсах, акциях и проектах. 

6. Организация работы спортивных секций, мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни. 

7. Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни. 

8. Организация и проведение конкурсов, направленных на стимулирование роста 

образовательного, профессионального, научного уровня, развитие творческого потенциала и 

гражданской позиции, повышения социальной активности обучающихся. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется в том числе на основе рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

В филиале активно работает Совет обучающихся, школа курсантов, существует 

вокальная, танцевальная студия. С помощью актива курсантов в училище ежегодно проводятся 

традиционные мероприятия: «Посвящение в курсанты», «Веревочный курс», фестивали 

художественной самодеятельности и другие.  

В целях патриотического воспитания курсанты являются участниками памятных 

митингов, посвященных значимым событиям. Ежегодно проводятся митинги памяти у стелы 

«Скорбящей матери». Курсанты регулярно по Пушкинским картам посещают филармонии, 

музеи, театра, выставки, планетарии присутствуют на открытии навигации.   

   С целью социально-психологического сопровождения образовательного процесса и 

профилактика девиантного поведения курсантов в училище работает педагог-психолог, 

социальный педагог. 
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Информация по инвалидам и лицам с ОВЗ 

 

При необходимости, а именно на основании письменного заявления обучающегося с 

ОВЗ, университетом разрабатывается индивидуальный учебный план для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ либо без изменения срока обучения, либо с увеличением срока обучения 

не более чем на год. Исходя из индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ, а также с учетом конкретной ситуации в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений индивидуального учебного плана с согласия самого обучающегося 

могут быть включены специализированные адаптационные дисциплины, направленные на 

дополнительную индивидуализированную коррекцию нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональную и социальную адаптацию на этапе высшего образования. Также для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается возможность адаптации рабочих 

программ дисциплин с учетом их индивидуальных особенностей. Это осуществляется по 

следующим направлениям: 

- формы и виды самостоятельной работы выбираются с учетом способностей, 

индивидуальных психофизических особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала (устно, письменно на бумажном или электронном носителе, в форме 

тестирования и т.п.); 

- программа по физической культуре и спорту устанавливает особый порядок 

освоения данной дисциплины с учетом состояния их здоровья, в том числе на основании 

принципов здоровья сбережения и адаптивной физической культуры. 

Формы проведения практики для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

установлены с учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Учет 

индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть отражен в 

индивидуальном задании на практику. При определении мест прохождения практик 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы и рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ по их письменному заявлению университет создает специальные условия, 

учитывающие особенности их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» включает в себя фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов, курсовые работы (проекты), тестовые задания и компьютерные 

тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику 

рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.). Фонды оценочных средств едины 

для очной и заочной формы обучения. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по практике согласно учебному плану. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», для профессионального модуля 

существует оценивание в форме «освоен», «не освоен». В журналах оценки проставляются 

цифрами «5», «4», «3», «2». Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных). Промежуточная 

аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время сессий, которыми 

заканчивается семестр или по окончанию дисциплины или МДК в течение семестра. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации по очной форме получения образования не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -10. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника филиала является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом обучения, 

проводится в виде выпускной квалификационной работы, включающей в себя 

демонстрационный экзамен и защиту дипломного проекта по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
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Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации, который предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) подтверждает соответствие 

профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по данной специальности. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Условия проведения ГИА, организация демонстрационного экзамена, примерные темы 

дипломных проектов отражаются в программе Государственной итоговой аттестации по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, которая ежегодно обновляется, рассматривается на методическом совете, 

согласовывается с работодателями и утверждается директором филиала.
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