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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

Основная профессиональная образовательная программа, далее ОПОП, реализуемая 

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж»по направлению 

подготовки 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта(базовой подготовки) квалификация «Техник» представляет собой систему 

документов, разработанную преподавателями колледжа и утвержденную директором 

колледжа с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(СПО), утвержденного приказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации  

от 22 апреля 2014 г. № 383 (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2014 г. N 32878). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, оценку 

качества подготовки выпускника и  включает  в  себя:  учебный  план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

 1.21.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

  Нормативные документы  для разработки ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

‾ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

‾ Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  по направлению 

подготовки по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта от 22 апреля 2014 г. № 383 (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2014 г. N 32878),; 

‾ Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

‾ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 



 

основные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. (Регистрационный № 29785); 

‾ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2013 г. № 

464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. (Регистрационный № 29200); 

‾ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. Регистрационный N 30306). 

‾  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

‾  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».  

‾ Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных программ о 

порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и рекомендуемого макета основной профессиональной 

образовательной программы; – Письмо Министерства образования и науки РФ 12-696 от 

20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО /НПО» 

‾ Локальные акты ОГБПОУ МТК 

‾ Устав колледжа; 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

техникум осуществляет в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

 1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Целью ОПОП является обеспечение образовательного процесса, направленного на 

формирование компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих  потребностям 



 

кадрового рынка в сфере обслуживания автотранспорта, и в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, воспитание и развитие у студентов личностных качеств. 

Срок освоения ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

            Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

 

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

147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 83нед. 

Учебная практика 

26 нед. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

      

                 1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ об образовании: 

- аттестат об основном общем образовании  



 

-   аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 

деятельности первичных трудовых коллективов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельностивыпускника 

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 

 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ВПД2.  Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ВПД3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей). 

 

2.4 Компетенции выпускника ОПОП СПО, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП 

Результаты освоения ОПОП специальности определяютсяприобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональнойдеятельности. 

В результате освоения данной ОПОП специальности выпускник должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

 



 

Общие компетенции: 

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. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ВПД 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. 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 1.1  Осуществлять слесарную обработку деталей по 12 – 14 квалитету  

           ПК 3.2. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобилей  

          ПК 3.3. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Документы , определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

          3.1   График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени (Приложение 1). 

3.2 Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик (Приложение 2). При 

формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение руководствуется 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, компетенциями выпускника, 

указанными во ФГОС СПО. 

Вариативная составляющая основной профессиональной образовательной программы по 

специальности колледжа 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» используется с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. Более конкретно формирование вариативной части расписано в пояснительной 

записке к учебному плану данной специальности. 

3.3 Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Базовые 

          3.3.1 Программа ОУД.01 Русский язык 

          3.3.2  Программа ОУД.02 Литература 

          3.3.3 Программа ОУД.03 Иностранный язык 

          3.3.4 Программа ОУД.04 История 

          3.3.5 Программа ОУД.05 Физическая культура 

          3.3.6 Программа ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

          3.3.7 Программа ОУД.07Астрономия 

          3.3.8 Программа ОУД.08 Химия 



 

          3.3.9 Программа ОУД.9 Биология 

          3.3.10 Программа ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

          3.3.11 Программа ОУД.11 Экология 

          3.3.12 Программа ОУД.12 География 

Профильные 

3.3.13Программа ОУД.13 Математика 

3.3.14Программа ОУД.14 Информатика 

3.3.15Программа ОУД.15 Физика 

Дополнительные 

          3.3.16 Индивидуальный проект 

 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

(ОГСЭ) 

3.4.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

3.4.2. Программа ОГСЭ.02 История 

3.4.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3.4.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.4.1. Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла (ЕН) 

3.5.1. Программа ЕН.01 Математика 

3.5.2. Программа ЕН.02 Информатика 

3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

3.6.1. Программа ОП.01 Инженерная графика 

3.6.2. Программа ОП.02 Техническая механика 

3.6.3. Программа ОП.03 Электротехника и электроника 

3.6.4. Программа ОП.04 Материаловедение 

3.6.5. Программа ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

3.6.6. Программа ОП.06 Правила безопасности дорожного движения(включая первую 



 

помощь) 

3.6.7. Программа ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.6.8. Программа ОП.08 Охрана труда 

3.6.9. Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

3.6.10. Программа ОП.10 Эргономика 

3.6.11. Программа ОП.11 Технология профессионально-личностного развития 

3.6.12. Программа ОП. 12Организация  предпринимательской деятельности 

3.6.13. Программа ОП.13 Организация и выполнение  грузовых перевозок 

3.6.14. Программа ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

3.6.15.  Профессиональные модули 

3.6.1. Программа ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

3.6.2. Программа ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

3.6.3. Программа ПМ.03 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложении 3. 

3.7. Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик:  

‾ учебная  

‾ производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 



 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Программы учебных и производственных практик представлены в Приложении 4.



 

4 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП среднего профессионального  

образования  по специальности 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя следующее: 

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; 

электрооборудования автомобилей;; 

 



 

 Станция технического обслуживания автомобилей; 

Мастерские: 

слесарная; 

кузнечно –сварочная ; 

демонтажно-момонтажная; 

токарно-механическая . 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;         

стрелковый тир (место для стрельбы). 

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

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, а также специальными хрестоматийными и 

справочными изданиями в объеме, соответствующем требованиям ООП. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 



 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в 

профильных организациях 1 раз в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5 . 1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 

достижений обучающихся. 

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования или письменного 

экзамена. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

-  выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной меройобобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 



 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием основной профессиональной образовательной программы 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели ( ООО «Центротех», ОАО» ТрансУдача») 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями и 

рассматриваются на заседании  методических цикловых комиссиях. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Цель промежуточных аттестаций  – установить степень соответствия 

достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов(работ). 

Экзамены и зачеты по дисциплинам и профессиональным модулям, изучаемым 

концентрированно, проводятся непосредственно после завершения их освоения. 

По завершению освоения профессиональных модулей  проводятся 

квалификационные экзамены, направленные на проверку сформированности 

компетенций и готовности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС СПО. Итогом проверки является решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

Учебным планом предусмотрено выполнение   курсового проекта по МДК.01.02. 

Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта и  курсовой работы 

по ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

5 . 2 .  Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – 

установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных 

задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации являются  - 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО  и  определение уровня 

выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация техника по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект ). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями предметной цикловой комиссии с учетом заявок предприятий  и 

организаций, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметной цикловой комиссии. Тематика выпускных (квалификационных) работ 

должна отражать основные сферы и направления деятельности специалистов в 



 

конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при 

решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить 

степень подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

экономической работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг по направлению профессиональной 

деятельности. 

5 . 3 .  Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом 

директора колледжа создается государственная экзаменационная комиссия, 

председатель которой утверждается Министерством образования Ульяновской  

области из числа работодателей.  

Фонд оценочных средств ОПОП по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в Приложении 5. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программыпо специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) 

Состав педагогических кадров 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, которые имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

обеспечивающие освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

обладают опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 


