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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Реализуемая образовательная программа 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(далее ППССЗ), реализуемая в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Горловский автотранспортный техникум» 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» далее 

ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО «Дон НТУ», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО  «Дон 

НТУ» с учетом требований рынка труда на основе образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования.  
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
 
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования составляют:  
- Государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой народной Республики № 602 от 

25 сентября 2015 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №  

665 от 20.октября 2015 года)  23.02.03 «Техническое обслуживание ремонт 

автомобильного транспорта»; 
- закона ДНР «Об образовании» от  19.06.2015 года (постановление 

№1-233П-НС), приказа МОН ДНР от 20.07.2015 года №328 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

по профессиям начального и специальностям среднего профессионального 

образования. 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ.  
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями СПО по данной специальности.  
При этом формулировка целей ППССЗ, как в области воспитания, так и 

в области обучения, дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, 

характеристики групп студентов, а также потребностей рынка труда.  
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования:  
- 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)  
- 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования). 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, профессиональных модулей, 

практик 

А
у
д
и

то
р
н

ая
н

аг
р
у
з

к
а 

1 2 4 
ОД.00 Общеобразовательный цикл 700 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  317 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  82 
П.00 Профессиональный учебный цикл  1093 
ПМ.00 Профессиональные модули 610 

ПДП Преддипломная практика   
4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед. 
ГИА.01 Подготовка  выпускной квалификационной работы 4 нед. 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 

 
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с законом ДНР «Об образовании» от  19.06.2015 

года. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебных нагрузок. 
 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 

8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 
 

1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, об основном общем образовании.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Областью профессиональной деятельности выпускника является 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- автотранспортные средства;  
- техническая документация;  
- технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  
- первичные трудовые коллективы.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Техник готовится к следующим видам деятельности:  
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
- организация деятельности коллектива исполнителей; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
ПМ. 01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» : 
- организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 
 - разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  
ПМ. 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»: 
- планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 
- контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 
- организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  
ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ. 

 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
а) общими  
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.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
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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.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
б) профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: ПМ.01. «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 автотранспортных 

средств.  
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.  
ПМ. 02«Организация деятельности коллектива исполнителей» 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ.  
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПМ. 03«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих».  
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

В соответствии с Положением о об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: графиком учебного процесса; учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания студентов; программами учебных и производственных 

практики; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, определяемых ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  
 

5.1. Кадровое обеспечение  
Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 5 лет. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

профессиональ-ной образовательной программы.  
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается соответствующим методическим обеспечением.  
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние  лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла – за  последние 5 лет). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

студента должна составлять достаточное количество экземпляров.  
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных 

журналов. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  
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5.3 Учебно-материальная база по специальности: 
Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- информатики; 
- инженерной графики; 
- правил безопасности дорожного движения; 
- устройства автомобилей; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
- технической механики; 
- методический. 
Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 
- материаловедения; 
- метрологии, стандартизации и сертификации; 
- двигателей внутреннего сгорания; 
- электрооборудования автомобилей; 
- автомобильных эксплуатационных материалов; 
- технического обслуживания автомобилей; 
- ремонта автомобилей; 
- технических средств обучения. 
Мастерские: 
- слесарные; 
- токарно-механические; 
- кузнечно-сварочные; 
- демонтажно-монтажные. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для 
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аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в ГПОУ «ГАТТ» 

ГОУВПО «Дон НТУ» создан фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд 

включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций студентов.  
В соответствии с государственным образовательным стандартом 

оценка качества подготовки специалистов должна включать следующие 

типы:  
а) текущую; 
б) промежуточную; 
в) итоговую государственную аттестацию.  
Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы студентов и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 

достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения.  
Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование 

определенных профессиональных компетенций.  
Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в 

целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии 

внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить 

совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных 

компетенций.  
При переходе на модульную систему организации учебного процесса 

очевидна необходимость введения так называемого модульного контроля, 

который является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, 

между текущим и итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется 

в конце модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от 

того, завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или 

продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать 

с промежуточным). В определенной степени рубежный контроль 

представляет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет 

проверить отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных 

компетенций.  
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К видам контроля можно отнести: устный опрос: письменные работы: 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента: в 

процессе создания и проверки письменных материалов: путем использования 

компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов 

контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут 

быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 

специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля 

могут сочетаться несколько его видов (например. экзамен по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания).  
К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен (по 

дисциплине, профессиональному модулю, итоговый государственный 

экзамен); тест; контрольная работа;  эссе и иные творческие работы; реферат; 
отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 
курсовая работа.  

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод 

оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в 

рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, зачет, 

экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного  воздействия преподавателя, т.к. 

при непосредственном контакте создаются условия для его неформального 

общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных 

аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий 

(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание 

материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 

успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО 

состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к 

зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 

правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен 

могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной 

работе.  
Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских занятии, успешного 

прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. Опенка, выставляемая за зачет, может быть как 
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квалитативного типа (по шкале наименований зачтено не зачтено), так и 

квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки 

по шкале порядка отлично, хорошо и т.д.).  
Экзамен по дисциплине (модулю)служит для оценки работы студента в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления.  
 

6.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии приказ Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики № 602 от 25 сентября 

2015 года. 


