
Аннотация 
к основной профессиональной образовательной программе 

по специальности  23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.Общие положения 
1.1. Основная   профессиональная   образовательная   программа   
(ОПОП) среднего  профессионального  образования   по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта,  реализуемая  ОГАПОУ    «Яковлевский политехнический 
техникум», представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального   
государственного   образовательного   стандарта   среднего 
профессионального   образования   (ФГОС   СПО)    по   соответствующей 
специальности. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки  обучающихся, а 
также программу учебной и производственной практики, график учебного 
процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП. 

1.2. Нормативные   документы    для    разработки    ОПОП    
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
составляют: 

□ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3); 

□ Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  утверждённый приказом Минобрнауки 

России №383 от 22 апреля 2014 года, зарегистрированный Министерством 

юстиции (рег. № 32878 от 27 июня 2014 г.) 
□ Базисный учебный план (далее БУП); 

□ Программы профессиональных модулей и дисциплин составлены на 

основе стандарта. 

□ Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 октября 2013г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

□ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г №464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 



□ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г №292   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения».   

□ СанПиН 2.4.3.1186 – 03 (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 

2008 г.), СанПиН 2.4.3.2554 – 09; 

□ Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 

12 – 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального 

образования» с уточнениями и дополнениями; 

□ Устав ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум»; 

□ Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. № 53; 

□ Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866); 

  

 1.3  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта при очной форме получения образования: 
 _ на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 
_ на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

2. Общая характеристика ОПОП среднего профессионального 
образования по специальности    23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.   
 

ОПОП по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта   имеет своей целью формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по данной специальности. 

В области обучения целью ОПОП СПО является: изучение 
предметов общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного циклов, получение среднего 
профессионального   образования,    позволяющего   выпускнику   успешно 
работать в избранной сфере деятельности,  обладать универсальными  и 
предметно- специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда и возможностями 
продолжения образования. 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 



автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта и ремонта автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы.  
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

  

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 автотранспортных средств. 

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 профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 3.1 Обеспечивать безаварийную и надежную работу автотранспорта 

предприятия, правильную эксплуатацию, своевременный ремонт, 

контроль технического состояния 

ПК 3.2 Проводить работы по планово-предупредительному ремонту, 

сезонному обслуживанию автомобилей, профилактическому 

осмотру автомобилей и оборудования 

ПК 3.3  Управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями 

всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий 

транспортных средств "В" или "С". 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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. 

ОК 10 
 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

  
       Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП.  
         Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется рабочим учебным планом специальности; 
графиком учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов (профессиональных модулей); программами 
учебных и производственных практик; контрольно-измерительными 
материалами и контрольно-оценочными средствами;   методическими 
материалами (учебно-методическими комплексами); программой 
государственной (итоговой) аттестации, локальными актами. 

Реализация ОПОП  осуществляется образовательной  организацией  на 
государственном языке Российской Федерации. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую)аттестацию 
обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
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. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся. 

К государственной (итоговой_ аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП. 

 


