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Экспертное заключение 
на основную профессиональную образовательную программу профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанную Методическим 
советом ГБПОУ «Челябинского дорожно-строительного техникума»

Основная профессиональная образовательная программа профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки обучающихся и включает: учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, а также оценочные средства и методические материалы.

Образовательная программа осваивается обучающимися, имеющими основное 
общее образование, при очной форме получения образования. Срок обучения составляет 
на базе основного общего образования при очной форме -  3 года 10 месяцев, 
присваиваемая квалификация -  техник.

Структура и содержание образовательной программы соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и федерального базисного учебного плана и примерного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ полного (общего) образования.

За счет объема часов вариативной части в образовательную программу включены 
дополнительно учебные дисциплины и увеличен объем часов на профессиональные 
модули.

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, 
определяемой содержанием базовой части ФГОС, получения дополнительных 
компетенций, практических навыков, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностям продолжения образования.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям создан фонд оценочных средств, позволяющих оценить знания, 
умения, практические навыки и освоенные общие и профессиональные компетенции.

Планирование, организация и реализация образовательной программы по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.

Заключение
Представленная основная профессиональная образовательная программа 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и обеспечить 
готовность выпускника к профессиональной деятельности в области организации и 
проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
организации деятельности первичных трудовых коллективов^ выполнению работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей*

Основная профессиональная образовательная д™
г  1/ А / до,!У“ ент„„_рекомендована для применения другими образовательными 

подготовки специалистов по указанной срециальиоф1 ЭДЦент-ДвтоТ
Представитель работодателя_
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1 Область применения

Основная профессиональная образовательная программа профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта разработан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом М инистерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014г №383 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности (зарегистрированного М инюст от 
27.06.2014г №32378) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и реализуется в ГБПОУ «Челябинском дорожно-строительном техникуме» в 
соответствии с лицензией.

Настоящая основная профессиональная образовательная программа представляет 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а 
также оценочных и методических материалов и иных компонентов.

Основная профессиональная образовательная программа осваивается 
обучающимися при очной, заочной формам получения образования, имеющими основное 
общее образование среднее общее образование. Срок обучения составляет при очной 
форме 3 года 10 месяцев (база основное общее), присваиваемая квалификация -  техник.

2 Нормативные документы

Основная профессиональная образовательная программа 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» реализуется в соответствии с 
перечисленными ниже документами:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинского дорожно-строительного техникума»;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности А№ 0002392 от 30 марта
2012г;

Свидетельство о государственной аккредитации №1134 от 28 апреля 2012г;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 29 августа 2013 № 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»;
Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 марта 2010г. №184 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
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Приказ М инистерства образования и науки РФ от 31.01.2014 №74 «О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».

Приказ М инобрнауки России №247 от 17 марта 2015 г. «О внесении изменений в 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования, ФГОС среднего общего образования (Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой специальности СПО, письмо №06-259 от 17 марта 2015г)

Приказ М инобрнауки Челябинской области «О разработке образовательных 
программ СПО и учебных планов» №03/3365 от 27.04.2015 г., учет требований 
работодателей

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

A) Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов.

Б) Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-автотранспортные средства;
- техническая документация;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств;
- первичные трудовые коллективы.
B) Виды деятельности выпускников:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Организация деятельности коллектива исполнителей.
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей

4 Требования к результатам освоения образовательной программы

4.1 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себе 
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
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственность за 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 основным видам профессиональной деятельности:

4.2.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
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 автотранспортных средств.
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

4.2.2 Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.

4.2.3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
ПК 3.1 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и 

текущего ремонта.

4.2.4 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
ПК 4.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности;
ПК 4.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных 
форм собственности и различных видов деятельности

ПК 4.3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.

ПК 4.4. Составлять резюме по заданной теме.
ПК 4.5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях.
ПК 4.6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами
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5 Структура образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена включает следующие компоненты:

- учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и 

производственной практик;
-фонды оценочных средств;
- учебно-методические комплексы;
- программа государственной итоговой аттестации;
-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие

образовательную деятельность;
- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, 

координирование и реализацию образовательного процесса по образовательной 
программе 23.02.03.

5.1 Учебный план
Учебный план является документом, разработанным образовательной 

организацией и утвержденным директором, который включает: перечень, объемы, 
последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по курсам, семестрам, виды учебных занятий, формы 
проведения промежуточной аттестации.

5.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график является локальным документом, разработанным 

образовательной организацией в соответствии с учебным планом, который включает: 
перечень, объем (обязательной, самостоятельной, максимальной учебной нагрузки), 
последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по курсам, а так же формы проведения промежуточной 
аттестации по неделям учебного и календарного года.

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной 
и производственной практик

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям; учебной и производственной практикам, входящим в 
учебный план образовательной программы 23.02.03;______________________________________
ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык
ОДБ.02 Русский язык и литература. Литература
ОДБ.03 Иностранный язык
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание
ОДБ.06 Химия
ОДБ.07 Биология
ОДБ.08 Физическая культура
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности
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ОДБ.10 География
ОДБ.11 Экология
ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ОДП.02 Информатика
ОДП.03 Физика
У ДД01 Основы исследовательской деятельности
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Культурология
ЕН.01 М атематика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Электротехника и электроника
ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06 Правила и безопасность движения
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Компьютерная графика
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
МДК.01.01 Устройство автомобиля
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей.
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Выполнение работ по профессии
МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
МДК.04.01 Способы поиска работы, трудоустройства
МДК.04.02. Основы предпринимательства, открытие собственного дела
УП.04 Учебная практика
ПДП Преддипломная практика
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5.4 Фонды оценочных средств
Фонды оценочных средств- это комплект методических и контрольно 

измерительных материалов, предназначенных для аттестации обучающихся ГБПОУ 
«Челябинского дорожно-строительного техникума», на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Фонды оценочных средств по образовательной программе 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» формируются с начала реализации 
программы с 01.09.2016 года и актуализируется по мере реализации программ по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с 
учебным планом до окончания реализации программы.

ФОС формируются и оформляются в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актах (20). Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 
«Челябинского дорожно-строительного техникума». Рассмотрение, согласование и 
утверждение КИМ  и КОС по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям осуществляется в сроки, установленные локальными 
нормативными актами: Положение об организации и проведении текущего контроля 
обучающихся в ГБПОУ «Челябинском дорожно-строительном техникуме»; Положение об 
организации и проведении промежуточной аттестации в ГБПОУ «Челябинском дорожно
строительном техникуме».

5.5 Учебно-методические комплексы
Учебно-методический комплекс- это определенная совокупность учебно

методических документов, представляющих собой проект педагогической системы, ее 
компетентностную информационную модель.

Учебно-методический комплекс разрабатывается преподавателями предметно
цикловых комиссий техникума по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям.

5.6 Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена) по специальности 23.02.03«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
преподавателями выпускающей предметно-цикловой комиссии, проект которой 
рассматривается на заседании Педагогического совета ГБПОУ «Челябинского дорожно
строительного техникума» с участием работодателей.

Ознакомление студентов с Программой государственной итоговой аттестации 
должно быть осуществлено на собраниях учебных групп, организованных заведующими 
отделениями не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

В программе указывается: форма проведения государственной итоговой
аттестации, объем времени на подготовку и проведение, сроки проведения 
государственной итоговой аттестации, условия подготовки и процедура проведения, 
критерии оценки, требования к выпускам квалификационным работам.
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Положения. Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по ообразовательным программам среднего 
профессионального образования (профессиональной программы подготовки специалистов 
среднего звена) в ГБПОУ «Челябинском дорожно-строительном техникуме.

5.7 Локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие 
образовательную деятельность

Планирование, организация и реализация образовательного процесса по основной 
профессиональной образовательной программе 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» осуществляется в соответствии со следующими 
локальными нормативными актами:

1. Устав ГБПОУ «ЧДСТ»
2. Порядок приема
3. Положение о приемной комиссии
4. Положение об экзаменационной комиссии
5. Положение об апелляционной комиссии
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся
7. Режим занятий обучающихся
8. Правила внутреннего Трудового распорядка
9. Положение о студенческом общежитии
10. Положение об учебно-производственных мастерских
11. Положение о практике обучающихся
12. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования
13. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
14. Положение о педагогическом совете
15. Положение о совете техникума
16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся
17. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

18. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы

19. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ

20. Порядок учёта обучающихся для обеспечения питанием
21. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
22. Положение о снижении стоимость платных образовательных услуг
23. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели
24. Правила размещения на официальном сайте
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25. Положение о порядке доступа педагогов к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

26. Положение о библиотеке
27. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами
28. Положение о родительском комитете
29. Положение о конференции участников образовательного процесса
30. Положение о попечительском совете
31. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
32. Порядок оформления документов об образовании и квалификации
33. Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов
34. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
35. Положение о зачетной книжке студента
36. Положение о порядке предоставления академического отпуска
37. Положение о М ЦПК
38. Положение о совете профилактики правонарушений
39. Требования к назначению государственной академической стипендии, 

ежемесячной денежной выплаты,
40. Коллективный договор
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АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
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Дата внесения изменений:

Раздел документа Содержание изменений

Лист с подписями

Структура и 
содержание 
дисциплины
Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
дисциплины: Основная 
литература

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
дисциплины: Учебно
методическое 
обеспечение для 
самостоятельной 
работы обучающихся

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины:
Дополнительная
литература

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
дисциплины: Ресурсы 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
электронные ресурсы
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(в том числе 
электронные 
библиотечные 
системы)

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
дисциплины: 
Информационные 
технологии, 
используемые при 
осуществлении 
образовательного 
процесса по 
дисциплине (включая 
перечень программного 
обеспечения и 
информационно
справочных систем)

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
дисциплины
М атериально
техническое 
обеспечение: 
Лекционные занятия
М атериально
техническое 
обеспечение: 
Лабораторные занятия

М атериально
техническое 
обеспечение: 
Практические занятия

М етодические указания 
для обучающихся по 
освоению дисциплины
Фонды оценочных 
средств

Заместитель директора по УР О.А.Дудкина


