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Зарегистрировано в Минюсте России OT июня OMN4 г. N PO8T8 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 апреля 2014 г. N 383 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В соответствии с пунктом R.O.4N Положения о Министерстве образования и науки Российской 

ФедерацииI утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от P июня OMNP г. N 466 
(Собрание законодательства Российской ФедерацииI OMNPI N OPI ст. OVOPX N PPI ст. 4P86X N PTI ст. 4TMOX 
OMN4I N OI ст. NO6X N 6I ст. R8O)I пунктом NT Правил разработкиI утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них измененийI утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от R августа OMNP г. N 66N EСобрание законодательства Российской ФедерацииI 
OMNPI N PPI ст. 4PTT)I приказываю: 

N. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности OP.MO.MP Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

O. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от NT 
марта OMNM г. N N84 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности NVM6PN 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" Eзарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации O8 апреля OMNM г.I регистрационный N NTM4N). 

P. Настоящий приказ вступает в силу с N сентября OMN4 года. 
 

Министр 
Д.В.ЛИВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от OO апреля OMN4 г. N P8P 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

N.N. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию по специальности OP.MO.MP Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта для профессиональной образовательной организации и образовательной 
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организации высшего образованияI которые имеют право на реализацию имеющих государственную 
аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальностиI на территории 
Российской Федерации Eдалее - образовательная организация). 

N.O. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
OP.MO.MP Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта имеет образовательная 
организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 
использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными 
организациями также могут участвовать медицинские организацииI организации культурыI физкультурно-
спортивные и иные организацииI обладающие ресурсамиI необходимыми для осуществления обученияI 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельностиI 
предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образованиеX 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образованияX 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звенаX 

ОК - общая компетенцияX 

ПК - профессиональная компетенцияX 

ПМ - профессиональный модульX 

МДК - междисциплинарный курс. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
P.N. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

P.O. Сроки получения СПО по специальности OP.MO.MP Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в Таблице N. 

 
Таблица N 

 

Уровень образованияI 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 
подготовки в очной форме обучения <N> 

среднее общее образование O года NM месяцев 

основное общее образование 
Техник 

P года NM месяцев <O> 

 
-------------------------------- 

<N> Независимо от применяемых образовательных технологий. 
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<O> Образовательные организацииI осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на 
базе основного общего образованияI реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования в пределах ППССЗI в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 
P.P. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения 

СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация приводятся в Таблице O. 

 
Таблица O 

 

Уровень образованияI 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной подготовки в очной форме 

обучения <N> 

среднее общее образование P года NM месяцев 

основное общее образование 
Старший техник 

4 года NM месяцев <O> 

 
-------------------------------- 

<N> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<O> Образовательные организацииI осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на 
базе основного общего образованияI реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования в пределах ППССЗI в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на N годX 

на базе основного общего образования - не более чем на NIR годаX 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на NM месяцев. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.N. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспортаI организация деятельности первичных 
трудовых коллективов. 

4.O. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средстваX 

техническая документацияX 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средствX 

первичные трудовые коллективы. 

4.P. Техник готовится к следующим видам деятельности: 
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4.P.N. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Eавтотранспорта). 

4.P.O. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4.P.P. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихI должностям служащих 
Eприложение к настоящему ФГОС СПО). 

4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.N. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

4.4.O. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4.4.P. Разработка технологической документации для технического обслуживанияI ремонта и 
модернизации модификаций автотранспорта. 

4.4.4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

4.4.R. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихI должностям служащих 
Eприложение к настоящему ФГОС СПО). 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
R.N. Техник должен обладать общими компетенциямиI включающими в себя способность: 

ОК N. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессииI проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК O. Организовывать собственную деятельностьI выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задачI оценивать их эффективность и качество. 

ОК P. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информацииI необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задачI профессионального и личностного развития. 

ОК R. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и командеI эффективно общаться с коллегамиI руководствомI 
потребителями. 

ОК T. Брать на себя ответственность за работу членов команды Eподчиненных)I результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развитияI заниматься 
самообразованиемI осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК V. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

R.O. Техник должен обладать профессиональными компетенциямиI соответствующими видам 
деятельности: 

R.O.N. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК N.N. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
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ПК N.O. Осуществлять технический контроль при храненииI эксплуатацииI техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта. 

ПК N.P. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

R.O.O. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК O.N. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК O.O. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК O.P. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 

R.O.P. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихI должностям служащих. 

R.P. Старший техник должен обладать общими компетенциямиI включающими в себя способность: 

ОК N. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессииI проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК O. Организовывать собственную деятельностьI определять методы и способы выполнения 
профессиональных задачI оценивать их эффективность и качество. 

ОК P. Решать проблемыI оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поискI анализ и оценку информацииI необходимой для постановки и решения 
профессиональных задачI профессионального и личностного развития. 

ОК R. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и командеI обеспечивать ее сплочениеI эффективно общаться с 
коллегамиI руководствомI потребителями. 

ОК T. Ставить целиI мотивировать деятельность подчиненныхI организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развитияI заниматься 
самообразованиемI осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК V. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

R.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциямиI соответствующими 
видам деятельности. 

R.4.N. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК N.N. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК N.O. Осуществлять технический контроль при храненииI эксплуатацииI техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта. 

ПК N.P. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

R.4.O. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК O.N. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспорта. 

ПК O.O. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК O.P. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

R.4.P. Разработка технологической документации для технического обслуживанияI ремонта и 
модернизации модификаций автотранспортных средств. 

ПК P.N. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК P.O. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства 
и способах повышения их эксплуатационных свойств. 

ПК P.P. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК P.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

R.4.4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

ПК 4.N. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.O. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных 
показателей. 

ПК 4.P. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 

R.4.R. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихI должностям служащих. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
6.N. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономическогоX 

математического и общего естественнонаучногоX 

профессиональногоX 

и разделов: 

учебная практикаX 

производственная практика Eпо профилю специальности)X 

производственная практика Eпреддипломная)X 

промежуточная аттестацияX 

государственная итоговая аттестация. 

6.O. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около TM процентов от 
общего объема времениI отведенного на их освоение. Вариативная часть Eоколо PM процентов) дает 
возможность расширения и Eили) углубления подготовкиI определяемой содержанием обязательной частиI 
получения дополнительных компетенцийI умений и знанийI необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. ДисциплиныI междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определяются образовательной организацией. 
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Общий гуманитарный и социально-экономическийI математический и общий естественнонаучный 
учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и Eили) производственная практика Eпо профилю специальности). 

6.P. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 
базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 
философии"I "История"I "Иностранный язык"I "Физическая культура"X углубленной подготовки - "Основы 
философии"I "История"I "Психология общения"I "Иностранный язык"I "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовойI так и углубленной 
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем 
часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часовI из них на освоение основ 
военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 
может применяться система зачетных единицI при этом одна зачетная единица соответствует P6 
академическим часам. 
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Таблица P 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки 

 

Индекс Наименование учебных цикловI разделовI 
модулейI требования к знаниямI умениямI 

практическому 
опыту 

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося 
(час./нед.) 

В том числе 
часов 

обязательных 
учебных 
занятий 

Индекс и наименование 
дисциплинI 

междисциплинарных 
курсов EМДК) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ PNPO OM88   

Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебные циклы 

64O 4O8   

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытияI познанияI ценностейI свободы и 
смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалистаX 
знать: 
основные категории и понятия философииX 
роль философии в жизни человека и обществаX 
основы философского учения о бытииX 
сущность процесса познанияX 
основы научнойI философской и религиозной 
картин мираX 
об условиях формирования личностиI свободе и 
ответственности за сохранение жизниI культурыI 
окружающей средыX 
о социальных и этических проблемахI связанных с 
развитием и использованием достижений наукиI 
техники и технологий 

 48 ОГСЭ.MN. Основы 
философии 

ОК N - V 

ОГСЭ.MM 

уметь:  48 ОГСЭ.MO. История ОК N - V 
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ориентироваться в современной экономическойI 
политической и культурной ситуации в России и 
миреX 
выявлять взаимосвязь российскихI региональныхI 
мировых социально-экономическихI политических 
и культурных проблемX 
знать: 
основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков EXX и XXI вв.)X 
сущность и причины локальныхI региональныхI 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.X 
основные процессы EинтеграционныеI 
поликультурныеI миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мираX 
назначение ООНI НАТОI ЕС и других организаций 
и основные направления их деятельностиX 
о роли наукиI культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традицийX 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

уметь: 
общаться Eустно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные 
темыX 
переводить Eсо словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленностиX 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речьI пополнять словарный запасX 
знать: 
лексический ENOMM - N4MM лексических единиц) и 
грамматический минимумI необходимый для 
чтения и перевода Eсо словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности 

 N66 ОГСЭ.MP. Иностранный 
язык 

ОК N - V 
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уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровьяI 
достижения жизненных и профессиональных 
целейX 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурномI 
профессиональном и социальном развитии 
человекаX основы здорового образа жизни 

PPO N66 ОГСЭ.M4. Физическая 
культура 

ОК OI PI 6 

Математический и общий естественнонаучный 
учебные циклы 

NV8 NPO   ЕН.MM 

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
решать обыкновенные дифференциальные 
уравненияX 
знать: 
основные понятия и методы математического 
анализаI дискретной математикиI теории 
вероятностей и математической статистикиX 
основные численные методы решения прикладных 
задач 

  ЕН.MN. Математика ОК N - V 
ПК N.N - N.PI 
O.O 

 уметь: 
использовать изученные прикладные 
программные средстваX 
знать: 
основные понятия автоматизированной обработки 
информацииI знать общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин 
(далее - ЭВМ) и вычислительных системX 
базовые системыI программные продукты и 
пакеты прикладных программ 

  ЕН.MO. Информатика ОК N - V 
ПК N.N - N.PI 
O.N - O.P 

П.MM Профессиональный учебный цикл OOVO NRO8   

ОП.MM Общепрофессиональные дисциплины NMV6 TPM   
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В результате изучения обязательной части 
профессионального учебного цикла обучающийся 
по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
оформлять проектно-конструкторскуюI 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базойX 
выполнять изображенияI разрезы и сечения на 
чертежахX 
выполнять деталирование сборочного чертежаX 
решать графические задачиX 
знать: 
основные правила построения чертежей и схемX 
способы графического представления 
пространственных образовX 
возможности пакетов прикладных программ 
компьютерной графики в профессиональной 
деятельностиX 
основные положения конструкторскойI 
технологической документацииI нормативных 
правовых актовX 
основы строительной графики 

  ОП.MN. Инженерная 
графика 

ОК N - V 
ПК N.OI N.PI O.P 

 уметь: 
производить расчет на растяжение и сжатие на 
срезI смятиеI кручение и изгибX 
выбирать детали и узлы на основе анализа их 
свойств для конкретного примененияX 
знать: 
основные понятия и аксиомы теоретической 
механикиI законы равновесия и перемещения телX 
методики выполнения основных расчетов по 
теоретической механикеI сопротивлению 
материалов и деталям машинX 
основы проектирования деталей и сборочных 
единицX 
основы конструирования 

  ОП.MO. Техническая 
механика 

ОК N - V 
ПК N.N - N.PI O.P 
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уметь: 
пользоваться измерительными приборамиX 
производить проверку электронных и 
электрических элементов автомобиляX 
производить подбор элементов электрических 
цепей и электронных схемX 
знать: 
методы расчета и измерения основных 
параметров электрическихI магнитных и 
электронных цепейX 
компоненты автомобильных электронных 
устройствX 
методы электрических измеренийX 
устройство и принцип действия электрических 
машин 

  ОП.MP. 
Электротехника и 
электроника 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.P 

уметь: 
выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного примененияX 
выбирать способы соединения материаловX 
обрабатывать детали из основных материаловX 
знать: 
строение и свойства машиностроительных 
материаловX 
методы оценки свойств машиностроительных 
материаловX 
области применения материаловX 
классификацию и маркировку основных 
материаловX 
методы защиты от коррозииX 
способы обработки материалов 

  ОП.M4. 
Материаловедение 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.O 
ПК O.P 

 

уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств 
измеренийX 
проводить испытания и контроль продукцииX 
применять системы обеспечения качества работ 
при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспортаX 

  ОП.MR. МетрологияI 
стандартизация и 
сертификация 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.O 
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определять износ соединенийX 
знать: 
основные понятияI термины и определенияX 
средства метрологииI стандартизации и 
сертификацииX 
профессиональные элементы международной и 
региональной стандартизацииX 
показатели качества и методы их оценкиX 
системы и схемы сертификации 

уметь: 
пользоваться дорожными знаками и разметкойX 
ориентироваться по сигналам регулировщикаX 
определять очередность проезда различных 
транспортных средствX 
оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествияхX 
управлять своим эмоциональным состоянием при 
движении транспортного средстваX 
уверенно действовать в нештатных ситуацияхX 
обеспечивать безопасное размещение и перевозку 
грузовX 
предвидеть возникновение опасностей при 
движении транспортных средствX 
организовывать работу водителя с соблюдением 
правил безопасности дорожного движенияX 
знать: 
причины дорожно-транспортных происшествийX 
зависимость дистанции от различных факторовX 
дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и движению в 
колоннеX 
особенности перевозки людей и грузовX 
влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и безопасность 
движенияX 
основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

  ОП.M6. Правила 
безопасности дорожного 
движения 

ОК N - V 
ПК N.NI N.OI O.P 
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уметь: 
использовать необходимые нормативные 
правовые актыX 
применять документацию систем качестваX 
знать: 
основные положения Конституции Российской 
ФедерацииX 
основы трудового праваX 
законы и иные нормативные правовые актыI 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

  ОП.MT. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК N - V 
ПК N.NI N.O 
O.N - O.P 

уметь: 
применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических 
процессовX 
обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельностиX 
анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельностиX 
использовать экобиозащитную технику 
знать: 
воздействие негативных факторов на человекаX 
нормативные и организационные основы охраны 
труда в организации 

  ОП.M8. Охрана труда ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
O.NI O.P 

 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуацийX 
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
бытуX 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
пораженияX 
применять первичные средства пожаротушенияX 
ориентироваться в перечне военно-учетных 

 68 ОП.MV. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
O.N - O.P 
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специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальностиX 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностьюX 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службыX 
оказывать первую помощь пострадавшимX 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономикиI прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явленияхI в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности РоссииX 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
бытуI принципы снижения вероятности их 
реализацииX 
основы военной службы и обороны государстваX 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороныX способы защиты населения от оружия 
массового пораженияX 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарахX 
организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядкеX 
основные виды вооруженияI военной техники и 
специального снаряженияI состоящих на 
вооружении Eоснащении) воинских подразделенийI 
в которых имеются военно-учетные 
специальностиI родственные специальностям 
СПОX 
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область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службыX 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

ПМ.MM Профессиональные модули NNV6 TV8   

МДК.MN.MN. Устройство 
автомобилей 

ПМ.MN Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиляX 
технического контроля эксплуатируемого 
транспортаX 
осуществления технического обслуживания и 
ремонта автомобилейX 
уметь: 
разрабатывать и осуществлять технологический 
процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспортаX 
осуществлять технический контроль 
автотранспортаX 
оценивать эффективность производственной 
деятельностиX 
осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации для решения 
профессиональных задачX 
анализировать и оценивать состояние охраны 
труда на производственном участкеX 
знать: 
устройство и основы теории подвижного состава 
автотранспортаX 
базовые схемы включения элементов 
электрооборудованияX 
свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материаловX 
правила оформления технической и отчетной 

  

МДК.MN.MO. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
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документацииX 
классификациюI основные характеристики и 
технические параметры автомобильного 
транспортаX 
методы оценки и контроля качества в 
профессиональной деятельностиX 
основные положения действующих нормативных 
правовых актовX 
основы организации деятельности организаций и 
управление имиX 
правила и нормы охраны трудаI промышленной 
санитарии и противопожарной защиты 

ПМ.MO Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и организации работ 
производственного постаI участкаX 
проверки качества выполняемых работX 
оценки экономической эффективности 
производственной деятельностиX 
обеспечения безопасности труда на 
производственном участкеX 
уметь: 
планировать работу участка по установленным 
срокамX 
осуществлять руководство работой 
производственного участкаX 
своевременно подготавливать производствоX 
обеспечивать рациональную расстановку рабочихX 
контролировать соблюдение технологических 
процессовX 
оперативно выявлять и устранять причины их 
нарушенияX 
проверять качество выполненных работX 
осуществлять производственный инструктаж 
рабочихX 

  МДК.MO.MN. Управление 
коллективом 
исполнителей 

ОК N - V 
ПК O.N - O.P 
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анализировать результаты производственной 
деятельности участкаX 
обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документовX 
организовывать работу по повышению 
квалификации рабочихX 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели 
производственной деятельностиX 
знать: 
действующие законы и иные нормативные 
правовые актыI регулирующие производственно-
хозяйственную деятельностьX 
положения действующей системы менеджмента 
качестваX 
методы нормирования и формы оплаты трудаX 
основы управленческого учетаX 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельностиX 
порядок разработки и оформления технической 
документацииX 
правила охраны трудаI противопожарной и 
экологической безопасностиI видыI периодичность 
и правила оформления инструктажа 

ПМ.MP Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочихI должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

NPRM VMM   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 448O OV88   

УП.MM Учебная практика 

ПП.MM Производственная практика Eпо профилю 
специальности) 

O6 нед. 
 

VP6 
 

 ОК N - V 
ПК N.N - N.PI 
O.N - O.P 
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ПДП.MM Производственная практика Eпреддипломная) 4 нед.    

ПА.MM Промежуточная аттестация R нед.    

ГИА.MM Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.MN Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.MO Защита выпускной квалификационной работы O нед.    
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Таблица 4 

 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет N4T недельI 

в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 8P нед. 

Учебная практика 

Производственная практика Eпо профилю специальности) 
O6 нед. 

Производственная практика Eпреддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация R нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы OP нед. 

Итого N4T нед. 
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Таблица R 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 
углубленной подготовки 

 

Индекс Наименование учебных цикловI разделовI 
модулейI требования к знаниямI умениямI 

практическому опыту 

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося 
(час./нед.) 

В том числе 
часов 

обязательных 
учебных 
занятий 

Индекс и наименование 
дисциплинI 

междисциплинарных 
курсов EМДК) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 4PT4 OVN6   

Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебные циклы 

VM6 6M4   

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытияI познанияI ценностейI свободы и 
смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалистаX 
знать: 
основные категории и понятия философииX 
роль философии в жизни человека и обществаX 
основы философского учения о бытииX 
сущность процесса познанияX 
основы научнойI философской и религиозной 
картин мираX 
об условиях формирования личностиI свободе и 
ответственности за сохранение жизниI культурыI 
окружающей средыX 
о социальных и этических проблемахI связанных с 
развитием и использованием достижений наукиI 
техники и технологий 

 48 ОГСЭ.MN. Основы 
философии 

ОК N - V 

ОГСЭ.MM 

уметь:  48 ОГСЭ.MO. История ОК N - V 
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ориентироваться в современной экономическойI 
политической и культурной ситуации в России и 
миреX 
выявлять взаимосвязь российскихI региональныхI 
мировых социально-экономическихI политических 
и культурных проблемX 
знать: 
основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков EXX и XXI вв.)X 
сущность и причины локальныхI региональныхI 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.X 
основные процессы EинтеграционныеI 
поликультурныеI миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мираX 
назначение ООНI НАТОI ЕС и других организаций 
и основные направления их деятельностиX 
о роли наукиI культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традицийX 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

уметь: 
применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельностиX 
использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общенияX 
знать: 
взаимосвязь общения и деятельностиX 
целиI функцииI виды и уровни общенияX 
роли и ролевые ожидания в общенииX 
виды социальных взаимодействийX 
механизмы взаимопонимания в общенииX 
техники и приемы общенияI правила слушанияI 
ведения беседыI убежденияX 
этические принципы общенияX 

 48 ОГСЭ.MP. Психология 
общения 

ОК N - V 
ПК O.N - O.P 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Приказ Минобрнауки России от OO.M4.OMN4 N P8P 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта с... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: NM.MP.OMN8 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница O4 из 4O 

 

источникиI причиныI виды и способы разрешения 
конфликтов 

уметь: 
общаться Eустно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные 
темыX 
переводить Eсо словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленностиX 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речьI пополнять словарный запасX 
знать: 
лексический ENOMM - N4MM лексических единиц) и 
грамматический минимумI необходимый для 
чтения и перевода Eсо словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности 

 OPM ОГСЭ.M4. 
Иностранный язык 

ОК N - V 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровьяI 
достижения жизненных и профессиональных 
целейX 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурномI 
профессиональном и социальном развитии 
человекаX основы здорового образа жизни 

46M OPM ОГСЭ.MR. Физическая 
культура 

ОК OI PI 6 

Математический и общий естественнонаучный 
учебные циклы 

NV8 NPO   ЕН.MM 

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
решать обыкновенные дифференциальные 
уравненияX 
знать: 
основные понятия и методы математического 
анализаI дискретной математикиI теории 
вероятностей и математической статистикиI 

  ЕН.MN. Математика ОК N - V 
ПК N.N - N.PI O.O 
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основные численные методы решения прикладных 
задач 

уметь: 
использовать изученные прикладные 
программные средстваX 
знать: 
основные понятия автоматизированной обработки 
информацииI общий состав и структуру 
персональных ЭВМ и вычислительных системX 
базовые системыI программные продукты и 
пакеты прикладных программ 

  ЕН.MO. Информатика ОК N - V 
ПК N.N - N.PI O.N - 
O.P 

П.MM Профессиональный учебный цикл POTM ON8M   

Общепрофессиональные дисциплины NOVM 86M   ОП.MM 

В результате изучения обязательной части 
профессионального учебного цикла обучающийся 
по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
оформлять проектно-конструкторскуюI 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актамиX 
выполнять изображенияI разрезы и сечения на 
чертежахX 
выполнять деталирование сборочного чертежаX 
решать графические задачиX 
знать: 
основные правила построения чертежей и схемX 
способы графического представления 
пространственных образовX 
о возможностях использования пакетов 
прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельностиX 
основные положения конструкторскойI 
технологической документации и нормативных 
правовых актовX 

  ОП.MN. Инженерная 
графика 

ОК N - V 
ПК N.NI N.OI O.P 
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основы строительной графики 

уметь: 
производить расчет на растяжение и сжатие на 
срезI смятиеI кручение и изгибX 
выбирать детали и узлы на основе анализа их 
свойств для конкретного примененияX 
знать: 
основные понятия и аксиомы теоретической 
механикиI законы равновесия и перемещения телX 
методики выполнения основных расчетов по 
теоретической механикеI сопротивлению 
материалов и деталям машинX 
основы проектирования деталей и сборочных 
единицX 
основы конструирования 

  ОП.MO. Техническая 
механика 

ОК N - V 
ПК N.N - N.PI O.P 

уметь: 
пользоваться измерительными приборамиX 
производить проверку электронных и 
электрических элементов автомобиляX 
производить подбор элементов электрических 
цепей и электронных схемX 
знать: 
методы расчета и измерения основных 
параметров электрическихI магнитных и 
электронных цепейX 
компоненты автомобильных электронных 
устройствX 
методы электрических измеренийX 
устройство и принцип действия электрических 
машин 

  ОП.MP. 
Электротехника и 
электроника 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.P 

уметь: 
выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного примененияX 
выбирать способы соединения материаловX 
обрабатывать детали из основных материаловX 
знать: 

  ОП.M4. 
Материаловедение 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.O 
ПК O.P 
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строение и свойства машиностроительных 
материаловX 
методы оценки свойств машиностроительных 
материаловX 
области применения материаловX 
классификацию и маркировку основных 
материаловX 
методы защиты от коррозииX 
способы обработки материалов 

уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств 
измеренийX 
проводить испытания и контроль продукцииX 
применять системы обеспечения качества работ 
при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортаX 
знать: 
основные понятияI термины и определенияX 
средства метрологииI стандартизации и 
сертификацииX 
профессиональные элементы международной и 
региональной стандартизацииX 
показатели качества и методы их оценкиX 
системы и схемы сертификации 

  ОП. MR. МетрологияI 
стандартизация и 
сертификация 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
ПК O.O 

 

уметь: 
пользоваться дорожными знаками и разметкойX 
ориентироваться по сигналам регулировщикаX 
определять очередность проезда различных 
транспортных средствX 
оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествияхX 
управлять своим эмоциональным состоянием при 
движении транспортного средстваX 
уверенно действовать в нештатных ситуацияхX 
обеспечивать безопасное размещение и 
перевозку грузовX 

  ОП. M6. Правила 
безопасности дорожного 
движения 

ОК N - V 
ПК N.NI N.OI O.P 
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предвидеть возникновение опасностей при 
движении транспортных средствX 
организовывать работу водителя с соблюдением 
правил безопасности дорожного движенияX 
знать: 
причины дорожно-транспортных происшествийX 
зависимость дистанции от различных факторовX 
дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и движению в 
колоннеX 
особенности перевозки людей и грузовX 
влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и безопасность 
движенияX 
основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

уметь: 
использовать необходимые нормативные 
правовые актыX 
применять документацию систем качестваX 
знать: 
основные положения Конституции Российской 
ФедерацииX 
основы трудового праваX 
законы и иные нормативные правовые актыI 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

  ОП.MT. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК N - V 
ПК N.NI N.OI 
O.N - O.PI 

уметь: 
применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических 
процессовX 
обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельностиX 
анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельностиX 
использовать экобиозащитную техникуX 
знать: 

  ОП.M8. Охрана труда ОК N - V 
ПК N.N - N.PI 
O.N - O.PI 
P.N - P.4I 
4.N - 4.P 
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воздействие негативных факторов на человекаX 
нормативные и организационные основы охраны 
труда в организации 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуацийX 
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
бытуX 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
пораженияX 
применять первичные средства пожаротушенияX 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальностиX 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностьюX 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службыX 
оказывать первую помощь пострадавшимX 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономикиI прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явленияхI в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности РоссииX 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
бытуI принципы снижения вероятности их 

 68 ОП.MV. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК N - V 
ПК N.N - N.PI 
O.N - O.PI 
P.N - P.4I 
4.N - 4.P 
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реализацииX 
основы военной службы и обороны государстваX 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороныX 
способы защиты населения от оружия массового 
пораженияX 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарахX 
организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядкеX 
основные виды вооруженияI военной техники и 
специального снаряженияI состоящих на 
вооружении Eоснащении) воинских подразделенийI 
в которых имеются военно-учетные 
специальностиI родственные специальностям 
СПОX 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службыX 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

ПМ.MM Профессиональные модули NV8M NPOM   

МДК.MN.MN. Устройство 
автомобилей 

ПМ.MN Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и 
узлов автомобиляX 
в осуществлении технического контроля 
эксплуатируемого транспортаX 
в разработке и осуществлении технологического 
процесса технического обслуживания и ремонта 
автомобилейX 
уметь: 
разрабатывать и осуществлять технологический 

  

МДК.MN.MO. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

ОК N - V 
ПК N.N - N.P 
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процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспортаX 
осуществлять технический контроль 
автотранспортаX 
оценивать эффективность производственной 
деятельностиX 
осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации для решения 
профессиональных задачX 
анализировать и оценивать состояние охраны 
труда на производственном участкеX 
знать: 
устройство и основы теории подвижного состава 
автомобильного транспортаX 
базовые схемы включения элементов 
электрооборудованияX 
свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материаловX 
правила оформления технической и отчетной 
документацииX 
классификациюI основные характеристики и 
технические параметры автотранспортаX 
методы оценки и контроля качества в 
профессиональной деятельностиX 
основные положения действующих нормативных 
правовых актовX 
основы организации деятельности организаций и 
управление имиX 
правила и нормы охраны трудаI промышленной 
санитарии и противопожарной защиты 

ПМ.MO Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и организации работ 
производственного постаI участкаX 
проверки качества выполняемых работX 

  МДК.MO.MN. Управление 
коллективом 
исполнителей 

ОК N - V 
ПК O.N - O.P 
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оценки экономической эффективности 
производственной деятельностиX 
обеспечения безопасности труда на 
производственном участкеX 
уметь: 
планировать работу участка по установленным 
срокамX 
осуществлять руководство работой 
производственного участкаX 
своевременно подготавливать производствоX 
обеспечивать рациональную расстановку рабочихX 
контролировать соблюдение технологических 
процессовX 
оперативно выявлять и устранять причины их 
нарушенияX 
проверять качество выполненных работX 
осуществлять производственный инструктаж 
рабочихX 
анализировать результаты производственной 
деятельности участкаX 
обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документовX 
организовывать работу по повышению 
квалификации рабочихX 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели 
производственной деятельностиX 
знать: 
действующие законы и иные нормативные 
правовые актыI регулирующие производственно-
хозяйственную деятельностьX 
положения действующей системы менеджмента 
качестваX 
методы нормирования и формы оплаты трудаX 
основы управленческого учетаX 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельностиX 
порядок разработки и оформления технической 
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документацииX 
правила охраны трудаI противопожарной и 
экологической безопасностиI видыI периодичность 
и правила оформления инструктажа 

МДК.MP.MN. 
Технологическая 
документация 

ПМ.MP Разработка технологической документации для 
технического обслуживанияI ремонта и 
модернизации модификаций автотранспорта 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
по сбору нормативных данных в области 
конструкции транспортных средствX 
проведения модернизации транспортных средствX 
проведения тюнинга автомобилейX 
расчета экономических показателей 
модернизации и тюнинга транспортных средствX 
уметь: 
проводить контроль технического состояния 
транспортного средстваX 
определять остаточный ресурс агрегатаI узла 
транспортного средстваX 
определять техническую возможность 
модернизации транспортного средстваX 
составлять технологическую документацию на 
модернизацию и тюнинг транспортных средствX 
определять взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов транспортных средствX 
знать: 
требования к конструкции транспортных средствX 
конструктивные особенности обслуживаемых 
специальных автомобилейX 
особенности технического обслуживания и 
ремонта специальных автомобилейX 
типовые схемные решения по модернизации 
транспортных средствX 
особенности технического обслуживания и 
ремонта модернизированных транспортных 
средствX 

  

МДК.MP.MO. Тюнинг 
автомобилей 

ОК N - V 
ПК P.N - P.4 
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перспективные конструкции основных агрегатов и 
узлов транспортного средства 

МДК.M4.MN. 
Технологическое 
оборудование 

ПМ.M4 Подбор технологического оборудования для 
производственных целей 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
в проведении испытаний производственного 
оборудованияX 
общения с представителями торговых 
организацийX 
уметь: 
производить сравнительную оценку 
технологического оборудованияX 
организовывать обучение рабочих для работы на 
вновь приобретенном оборудованииX 
знать: 
правила сертификации технологического 
оборудованияX 
требования безопасного использования 
оборудованияX 
особенности эксплуатации однотипного 
оборудованияX 
правила ввода в эксплуатацию технического 
оборудования 

  

МДК.M4.MO. Основы 
проектирования 
нестандартного 
оборудования и 
приспособлений 

ОК N - V 
ПК 4.N - 4.P 

ПМ.MR Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочихI должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

N8P6 NOO4   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6ONM 4N4M   

УП.MM Учебная практика 

ПП.MM Производственная практика Eпо профилю 
PM нед. NM8M 

 ОК N - V 
ПК N.N - 4.P 
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специальности) 

ПДП.MM Производственная практика Eпреддипломная) 8 нед.    

ПА.MM Промежуточная аттестация T нед.    

ГИА.MM Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.MN Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.MO Защита выпускной квалификационной работы O нед.    
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Таблица 6 

 
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет NVV 

недельI в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам NNR нед. 

Учебная практика 

Производственная практика Eпо профилю специальности) 
PM нед. 

Производственная практика Eпреддипломная) 8 нед. 

Промежуточная аттестация T нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы PP нед. 

Итого NVV нед. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
T.N. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателейI конкретизировать 
конечные результаты обучения в виде компетенцийI умений и знанийI приобретаемого практического 
опыта. 

Конкретные виды деятельностиI к которым готовится обучающийсяI должны соответствовать 
присваиваемой квалификацииI определять содержание образовательной программыI разрабатываемой 
образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времениI отведенный на вариативную часть учебных циклов 
ППССЗI увеличивая при этом объем времениI отведенный на дисциплины и модули обязательной частиI на 
практикиI и Eили) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательной организацииX 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочегоI должность служащего Eодну или несколько) согласно приложению к настоящему 
ФГОС СПОX 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателейI особенностей развития 
регионаI наукиI культурыI экономикиI техникиI технологий и социальной сферы в рамкахI установленных 
настоящим ФГОС СПОX 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулировать требования к результатам их освоения: компетенциямI приобретаемому практическому 
опытуI знаниям и умениямX 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
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совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обученияX 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программыX 

обязана сформировать социокультурную средуI создавать условияI необходимые для всестороннего 
развития и социализации личностиI сохранения здоровья обучающихсяI способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процессаI включая развитие студенческого 
самоуправленияI участие обучающихся в работе общественных организацийI спортивных и творческих 
клубовX 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий Eкомпьютерных 
симуляцийI деловых и ролевых игрI разбора конкретных ситуацийI психологических и иных тренинговI 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

T.O. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии 
с Федеральным законом от OV декабря OMNO г. N OTP-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <N>. 

-------------------------------- 

<N> Собрание законодательства Российской ФедерацииI OMNOI N RPI ст. TRV8X OMNPI N NVI ст. OPO6X N 
OPI ст. O8T8X N OTI ст. P46OX N PMI ст. 4MP6X N 48I ст. 6N6RX OMN4I N 6I ст. R6OI ст. R66. 

 
T.P. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет R4 академических часа в 

неделюI включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 

T.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет P6 
академических часов в неделю. 

T.R. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 
N6 академических часов в неделю. 

T.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 
N6M академических часов. 

T.T. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - NN недельI в том числе 
не менее O-х недель в зимний период. 

T.8. Выполнение курсового проекта Eработы) рассматривается как вид учебной деятельности по 
дисциплине Eдисциплинам) профессионального учебного цикла и Eили) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времениI отведенного на ее Eих) 
изучение. 

T.V. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно O часа обязательных 
аудиторных занятий и O часа самостоятельной работы Eза счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубахI секциях). 

T.NM. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" E48 часов)I отведенного на изучение основ 
военной службыI на освоение медицинских знаний. 

T.NN. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗI реализуемая на базе 
основного общего образованияI разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 
специальности СПО. 
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Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лицI обучающихся на базе основного общего 
образованияI увеличивается на RO недели из расчета: 

 
теоретическое обучение Eпри обязательной учебной нагрузке P6 часов в 
неделю) PV нед. 

промежуточная аттестация O нед. 

каникулы NN нед. 
 
T.NO. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный годI в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лицI 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций EгрупповыеI 
индивидуальныеI письменныеI устные) определяются образовательной организацией. 

T.NP. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <N>. 

-------------------------------- 

<N> Пункт N статьи NP Федерального закона от O8 марта NVV8 г. N RP-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" EСобрание законодательства Российской ФедерацииI NVV8I N NPI ст. N4TRX N PMI ст. P6NPX 
OMMMI N PPI ст. PP48X N 46I ст. 4RPTX OMMNI N TI ст. 6OMI ст. 6ONX N PMI ст. PM6NX OMMOI N TI ст. 6PNX N ONI ст. 
NVNVX N O6I ст. ORONX N PMI ст. PMOVI ст. PMPMI ст. PMPPX OMMPI N NI ст. NX N 8I ст. TMVX N OTI ст. OTMMX N 46I ст. 
44PTX OMM4I N 8I ст. 6MMX N NTI ст. NR8TX N N8I ст. N68TX N ORI ст. O484X N OTI ст. OTNNX N PRI ст. P6MTX N 4VI ст. 
4848X OMMRI N NMI ст. T6PX N N4I ст. NONOX N OTI ст. OTN6X N OVI ст. OVMTX N PMI ст. PNNMI ст. PNNNX N 4MI ст. PV8TX 
N 4PI ст. 4P4VX N 4VI ст. RNOTX OMM6I N NI ст. NMI ст. OOX N NNI ст. NN48X N NVI ст. OM6OX N O8I ст. OVT4I N OVI ст. 
PNONI ст. PNOOI ст. PNOPX N 4NI ст. 4OM6X N 44I ст. 4RP4X N RMI ст. RO8NX OMMTI N OI ст. P6OX N N6I ст. N8PMX N PNI 
ст. 4MNNX N 4RI ст. R4N8X N 4VI ст. 6MTMI ст. 6MT4X N RMI ст. 6O4NX OMM8I N PMI ст. P6N6X N 4VI ст. RT46X N ROI ст. 
6OPRX OMMVI N TI ст. T6VX N N8I ст. ON4VX N OPI ст. OT6RX N O6I ст. PNO4X N 48I ст. RTPRI ст. RTP6X N RNI ст. 6N4VX 
N ROI ст. 64M4X OMNMI N NNI ст. NN6TI ст. NNT6I ст. NNTTX N PNI ст. 4NVOX N 4VI ст. 64NRX OMNNI N NI ст. N6X N OTI 
ст. P8T8X N PMI ст. 4R8VX N 48I ст. 6TPMX N 4VI ст. TMONI ст. TMRPI ст. TMR4X N RMI ст. TP66X OMNOI N RMI ст. 6VR4X 
N RPI ст. T6NPX OMNPI N VI ст. 8TMX N NVI ст. OPOVX ст. OPPNX N OPI ст. O86VX N OTI ст. P46OI ст. P4TTX N 48I ст. 
6N6R). 

 
T.N4. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельностиI направленной на формированиеI закреплениеI развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работI связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика Eпо профилю специальности) проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодовI так и 
рассредоточенноI чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачиI программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по 
каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организацияхI направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом Eили на основании) 
результатовI подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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T.NR. Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрамиI имеющими 
высшее образованиеI соответствующее профилю преподаваемой дисциплины Eмодуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателейI отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификацииI в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже N раза в P года. 

T.N6. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинамI 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета 
времениI затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондамI формируемым по полному перечню дисциплин Eмодулей) ППССЗ. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу Eвключая 
электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных цикловI изданной за 
последние R лет. 

Библиотечный фондI помимо учебной литературыI должен включать официальныеI справочно-
библиографические и периодические издания в расчете N - O экземпляра на каждые NMM обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фондаI 
состоящим не менее чем из P наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациямиI иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" Eдалее - сеть Интернет). 

T.NT. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетаI 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступнымI если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от OV декабря OMNO г. N OTP-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" <N>. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не 
ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня. 

-------------------------------- 

<N> Собрание законодательства Российской ФедерацииI OMNOI N RPI ст. TRV8X OMNPI N NVI ст. OPO6X N 
OPI ст. O8T8X N OTI ст. P46OX N PMI ст. 4MP6X N 48I ст. 6N6RX OMN4I N 6I ст. R6OI ст. R66. 

 
T.N8. Образовательная организацияI реализующая ППССЗI должна располагать материально-

технической базойI обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятийI 
дисциплинарнойI междисциплинарной и модульной подготовкиI учебной практикиI предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
Перечень кабинетовI лабораторийI мастерских 

и других помещений 
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Кабинеты: 

социально-экономических дисциплинX 

иностранного языкаX 

математикиX 

информатикиX 

инженерной графикиX 

правил безопасности дорожного движенияX 

устройства автомобилейX 

безопасности жизнедеятельности и охраны трудаX 

технического обслуживания и ремонта автомобилейX 

технической механикиX 

методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроникиX 

материаловеденияX 

метрологииI стандартизации и сертификацииX 

двигателей внутреннего сгоранияX 

электрооборудования автомобилейX 

автомобильных эксплуатационных материаловX 

технического обслуживания автомобилейX 

ремонта автомобилейX 

технических средств обучения. 

Мастерские: 

слесарныеX 

токарно-механическиеX 

кузнечно-сварочныеX 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный залX 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствийX 

стрелковый тир Eв любой модификацииI включая электронный) или место для стрельбы. 
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Залы: 

библиотекаI читальный зал с выходом в сеть ИнтернетX 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятийI включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных компьютеровX 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики 
вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

T.NV. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке 
Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организациейI расположенной на территории республики 
Российской ФедерацииI может осуществляться на государственном языке республики Российской 
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ 
образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна 
осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
8.N. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемостиI 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.O. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемостиI промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

8.P. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ Eтекущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средствI позволяющие оценить уменияI знанияI практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией самостоятельноI а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам Eмеждисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины Eмеждисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 
должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин Eкурсов). Для максимального 
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 
условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 
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8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплинX 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.R. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийсяI не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный планI если 
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам <N>. 

-------------------------------- 

<N> Часть 6 статьи RV Федерального закона от OV декабря OMNO г. N OTP-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" EСобрание законодательства Российской ФедерацииI OMNOI N RPI ст. TRV8X OMNPI N 
NVI ст. OPO6X N OPI ст. O8T8X N OTI ст. P46OX N PMI ст. 4MP6X N 48I ст. 6N6RX OMN4I N 6I ст. R6OI ст. R66). 

 
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы Eдипломная работаI дипломный проект). Обязательное требование - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к ФГОС СПО по специальности 

OP.MO.MP Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХI ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХI РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочихI 
должностей служащих и тарифных 

разрядов EОК MN6-V4) 

Наименование профессий рабочихI должностей служащих 

N O 

NN44O Водитель автомобиля 

N8RNN Слесарь по ремонту автомобилей 
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