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1. Общие положения 

1.1. Определение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», реализуемая Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Технический колледж им. В.Д. Поташова», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по указанной специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высококвалифицированного специалиста 

среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №464); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 18.04.2013 г. № 291); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования 

и науки России от 16.08.2013 г. № 968); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки России от 22.04.2014 № 383;Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
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и ДПО от 17.03.2015г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Устав  ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова»; 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова». 

 

1.3.Общая характеристика ППССЗ по специальности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» срок получения СПО 

по ППССЗ зависит от образовательной базы обучающихся, уровня подготовки (базовая, 

углубленная) и формы их обучения. 

Получение обучающимися СПО по ППССЗ по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» при очной форме 

обучения осуществляется в следующие сроки: 

Таблица 1 - Сроки получения СПО по ППССЗ 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения  

основное общее образование техник 3 года 10 месяцев  

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения СПО по 
ППССЗ 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании или о среднем общем образовании. 

Квалификация выпускника – техник. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область деятельности: 
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- организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта; 

- организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта); 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ 

В результате освоения ППССЗ по 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» выпускник должен обладать общими компетенциями. 

Таблица 2–Перечень общих компетенций 

Индекс Содержание 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

В результате освоения ППССЗ по 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Таблица 3– Перечень профессиональных компетенций 
Индекс Содержание 

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 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1 Календарный учебный график 

• Календарный учебный график для очной формы обучения (для обучающихся на 

базе основного общего образования) состоит из: 

8 семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы); 

199 недель (включая: 122 недели - обучение по учебным циклам, 7 недель 

промежуточная аттестация, 26 недель учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, 4 недели - производственная (преддипломная) практика, 6 

недель государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы), 34 недели каникулы), что полностью соответствует 

ФГОС СПО. 

• Календарный учебный график утвержден директором. 

 

 



6 
 

4.2 Учебный план 

ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и включает 

изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический; 

• математический и общий естественнонаучный; 

• профессиональный и разделов: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебный план содержит: 

− перечень учебных циклов и модулей; 

− трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований 

ФГОС СПО; 

− трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 

− распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и 

разделов по семестрам; 

− форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

− виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик; 

− продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся по 

циклу определяется содержанием и объемом практической работы обучающихся, которая 

в свою очередь предусматривает выполнение курсовых проектов по профессиональным 

модулям:  

МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
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МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей; 

курсовой работы по общепрофессиональной дисциплине:  

            ОП 10 Экономика отрасли. 

Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет 4482 часа 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в течение всего периода обучения по 

учебным циклам составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 

1 семестр 17 недель; 

2 семестр 22 недели; 

3 семестр 16 недель; 

4 семестр 16 недель; 

5 семестр 16 недель; 

6 семестр 15 недель; 

7 – 8 семестр 20 недель; 

Количество курсовых работ 3. 

Каникулы 34 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. 

Учебным планом предусмотрено 122 недели обучения по учебным циклам. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного 

общего образования, заключается в продолжении изучения общеобразовательных 

дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования с учетом технического профиля специальности. 

Полученные при изучении общеобразовательных учебных дисциплин умения и знания 

обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального учебных циклов ППССЗ.  

ППССЗ  включает изучение следующих учебных циклов: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Учебный план включает четыре обязательные дисциплины этого цикла: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», предусмотренные 
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ФГОС СПО специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и четыре дисциплины, реализуемые за счет вариативной 

части: «Русский язык и культура речи», «Татарский язык», «Основы права», «Основы 

социологии и политологии». 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Учебный план включает три обязательные дисциплины этого цикла: «Математика», 

«Информатика», «Основы промышленной экологии». 

Профессиональный учебный цикл. 

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Учебный план включает девять обязательных общепрофессиональных дисциплин 

(см. ФГОС СПО): «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и 

электроника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Правила безопасности дорожного движения», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», а также четыре 

дисциплины, реализуемые за счет вариативной части: «Экономика отрасли», 

«Менеджмент», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Сервис и эксплуатация автомобилей».  

В профессиональный учебный цикл входят четыре профессиональных модуля, 

содержащих междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

МДК.01.01 Устройство автомобилей, 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Модуль изучается в течение третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого семестров. 

В рамках модуля проводится производственная (по профилю специальности) практики, 

направленная на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»: 

МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей». 

Модуль изучается в течение седьмого семестра. В рамках модуля проводится  

производственная (по профилю специальности) практики, направленная на формирование 

и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии Слесарь механосборочных работ»: 

МДК 3.1 «Слесарные и слесарно-сборочные работы». 
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Модуль изучается в течение шестого семестра. В рамках модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практики, направленная на формирование 

и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей»: 

           МДК.04.01 «Теоретические основы токарных, слесарных и сварочных работ в авто 

ремонте». 

Модуль изучается в течение четвертого семестра. В рамках модуля проводится 

учебная практика, направленная на формирование и закрепление общих и 

профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 

(квалификационным). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

размещены на сайте. 

 

4.4.Программы практик 

Программы учебных и производственных практик соответствуют ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 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 (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один или несколько 

периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Цель учебной и производственной (по профилю специальности) практик: 

формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика (по профилю специальности)  по профессиональному 

модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Цель практики - формирование компетенций: ОК 1 - 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3. 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Цель практики - формирование компетенций: ОК 1 - 9; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.03 Выполнение работ по профессии Слесарь механосборочных работ 

Цель практики - формирование компетенций: ОК 1 - 9;  

Учебная  практика (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей: 

Цель практики - формирование компетенций: ОК 1 - 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3. 

Производственная (преддипломная) практика  направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выпускной квалификационной работе. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 

Таблица 4 - Места проведения учебных и производственных практик 

№ 
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная практика по 
профессиональному модулю ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 
Поташова»  
- слесарная мастерская, 
- кабинет-лаборатория технического 
обслуживания и ремонта автомобилей, 
- лаборатория технического обслуживания 
автомобилей и двигателей внутреннего 
сгорания. 

2 Производственная (по профилю 
специальности) практика по 
профессиональному модулю ПМ.03 
Выполнение работ по профессии 

Публичное акционерное общество 
«КАМАЗ»  
- Завод двигателей, 
- Автомобильный завод, 
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«Слесарь механосборочных работ» 
 
 
 
 
Производственная (по профилю 
специальности) практика по 
профессиональному модулю ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
 
 
 
Производственная (по профилю 
специальности) практика по 
профессиональному модулю ПМ.02 
Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
 
 
 
 
Производственная практика 
(преддипломная) 

- Логистический центр, 
- НТЦ (Научно-технический центр) 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО): 

− Авторемстрой, 
− Управляющая компания 

«ТрансТехСервис», 
− «ЛАТ-ТрансСервис», 
− «Закамье», 
− ТКФ «КАМА-Тракс», 
− «Форд- Соллерс Холдинг» 
− «Тэмпо-Логистик», 
− Авторитет (ИП Титов Г.И.) 
− Торгово финансовая компания 

«АВТОБАН», 
− Орловка, 
− Гифест, 
− АвтоИмперия-2009,  
− Вектор, 
− Колесо даром ( ИП Бадретдинов 

Р.Н.), 
− Гранд Авто-1, 
−  Мелина-Транс, 
− Саха- Автосервис, 
− ФорАвтоСервис, 
− Филиал ООО «БерРус», 
− «Форсаж», 
− «ВелКом», 
− «РААС», 
−  НиКО -СТО Автостолица, 
− «Регион АВТО-1»,  
− «АвтоТрансКама», 
− «АльтроКом», 
− АвтоТрансДизельСервис 
−  

Закрытое акционерное общество (ЗАО): 
− «Камдорстрой автобаза-48»,  
−  

Открытое акционерное общество (ОАО): 
−  «ТЭФ КАМАТрансСервис», 
− «РИАТ» АСЦ «Ривали», 
− «Челныводоканал», 
−  « Сервисный центр 

КАМАТрансСервис» 
Индивидуальный предприниматель: 

− Литвинов  О.В. 
− Хисматов И.И. (СТО «Real Cars») 
− Моляков С.И. ( СТО Старый двор) 
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− Ахметханов И.Н. (СЦ Автопрофи) 
− Андров А.П. 
− Коченов Д.Н. 
− Зарубин О.Г. (СТО Вэлком), 

     -     Горохов Е.С (Автокомплекс 
«Колибри»), 
     -     Кондылев С.В. (СТО «БиК»), 
     -     Ли Н.Б. (Автосервис ),  
     -     Шакиров М.Д. (СТО «Полет»), 
     -     Хайруллин Б.С. (Автоцентр «Dacar- 
Auto»), 
    -     Федулов С.Е., 
    -     Хадыкин В.А. (СТО «Союз»), 
    -     Салахиев А.И. (СТО «Клондайк»), 
    -     Смирнов Г.И., 
    -     Зарубежнова Е.А. 
    -     Галиулин Р.Р. 

 

Рабочие программы по видам практик, задания руководителя, формы отчетности 

размещены на сайте. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 

Поташова» формируется на основе требований к условиям реализации ППССЗ, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

5.1. Научно-педагогические кадры 

Реализация ППССЗ  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта реализуют 3 мастера производственного обучения, 23 

преподавателя, 8 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 9 

преподавателей имеют первую квалификационную категорию. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу обучающихся, а также 

предусматривает контроль качества освоения обучающимися ППССЗ в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных 

и издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой колледжа, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 

формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения», 

утверждённого приказом Минобразования России от 21.11.2002 г. № 4066. 

Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(не менее чем для 100 процентов обучающихся): 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 1960эбс от 18.11.16; срок действия договора: 18.11.2016-17.11.2017; 

В библиотеке функционирует читальный зал на 26 посадочных мест, 3 из которых 

оборудованы персональными компьютерами.  

5.3.Материально-техническое обеспечение 

В учебном процессе при освоении программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта используются следующие специально оборудование кабинеты и кабинеты-

лаборатории: 

Таблица 5 - Материально-техническое обеспечение 

Наименование по 
ФГОС 

Наименование 
колледжа 

№ каб Оснащение 

Кабинеты 
социально-
экономических 
дисциплин 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности, 
социально-
экономических 
дисциплин, 
менеджмента  и 
экономики отрасли 

202 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
стендами и плакатами, 
интерактивными 
средствами обучения 
(компьютер, проектор, 
интерактивная доска) 

иностранного языка Кабинет 
иностранного языка 

317 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 

http://znanium.com/
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интерактивными 
средствами обучения 
(компьютер, проектор, 
интерактивная доска) 

математических 
дисциплин 

Кабинет 
математических 
дисциплин 

313, 316 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
стендами и плакатами, 
интерактивными 
средствами обучения 
(компьютер, проектор, 
интерактивная доска) 

информатики и 
информационных 
систем 

Кабинет-лаборатория 
информационно-
коммуникационных 
систем, программного 
обеспечения 
компьютерных сетей, 
информатики 

209 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
компьютерными столами, 
маркерной доской, 
стендами, компьютерами 
(Pentium-5 и выше) с 
лицензионным 
программным 
обеспечением общего и 
профессионального 
назначения, локальной 
сетью и выходом в 
Интернет 

инженерной графики Кабинет черчения, 
инженерной и 
компьютерной 
графики 

301/302 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
стендами, компьютерами 
(Pentium-5 и выше) с 
лицензионным 
программным 
обеспечением общего и 
профессионального 
назначения. Проектор 

правил безопасности 
дорожного движения 

Кабинет правил 
безопасности 
дорожного движения 

204 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор 

устройства 
автомобилей 

Кабинет устройства 
автомобилей 

117 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
проектором 
 

безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

205 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
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маркерной доской. 
Проектор 
Стенды, плакаты 

техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Кабинет технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей, 
Кабинет- лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

204,118 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор 
Узлы и агрегаты 
автомобилей, шасси, 
оборудование для 
разборки и сборки. 
макеты узлов и агрегатов, 
станки для демонтажа и 
балансировки колес, 
стенды промывки 
форсунок, МОТОР тестер, 
автомобиль ГАЗ 3110 

технической механики Кабинет-лаборатория 
технической 
механики и 
материаловедения 

314 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор, методическое 
сопровождение 
Стенды Технической 
механики и 
материаловедения 

методический Методический 
кабинет 

 методическое 
сопровождение 

Лаборатории 
электротехники и 
электроники 

Кабинет-лаборатория 
физики и 
электротехники; 
Мастерская 
"Электротехника" 
(МЦПК) 

312,  
12 МЦПК 

оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
стендами и плакатами, 
интерактивными 
средствами обучения 
(компьютер, проектор) 
Приборами для измерения  

материаловедения Кабинет-лаборатория 
технической 
механики и 
материаловедения 

314 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор, методическое 
сопровождение 
Стенды Технической 
механики и 
материаловедения 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

Кабинет-лаборатория 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации   

304 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
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стендами и плакатами, 
мерительными 
инструментами 

двигателей 
внутреннего сгорания 

Лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

118 Двигатель внутреннего 
сгорания автомобилей: 
Камаз, ВАЗ, 
измерительный 
инструмент, инструмент 
для разборки и сборки 

электрооборудования 
автомобилей 

Кабинет устройства 
автомобилей, 
Лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

117, 118, 
12 МЦПК 

оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской, 
стендами и плакатами, 
интерактивными 
средствами обучения 
(компьютер, проектор, 
интерактивная доска), 
видеофильмами 
Электронные схемы 
электрооборудования 
автомобиля Камаз 

технического 
обслуживания 
автомобилей 

Лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

118 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор 
Узлы и агрегаты 
автомобилей, шасси, 
оборудование для 
разборки и сборки. 
макеты узлов и агрегатов, 
станки для демонтажа и 
балансировки колес, 
стенды промывки 
форсунок, МОТОР тестер, 
автомобиль ГАЗ 3110 

ремонта автомобилей Лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

118 оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
маркерной доской. 
Проектор 
Узлы и агрегаты 
автомобилей, шасси, 
оборудование для 
разборки и сборки. 
макеты узлов и агрегатов, 
станки для демонтажа и 
балансировки колес, 
стенды промывки 
форсунок, МОТОР тестер, 
автомобиль ГАЗ 3110 
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технических средств 
обучения 

Лаборатория 
подъемных 
механизмов (МЦПК) 

28 МЦПК оборудован   
посадочными местами по 
количеству обучающихся, 
Подъемные механизмы 

Мастерские: 
слесарные Слесарная мастерская 112 Оборудован слесарными 

верстаками, слесарным 
инструментом, стендами, 
сверлильным, точильным 
станками, двигатель камаз 

токарно-механические  Механическая 
мастерская, участок 
станков с ЧПУ  

110  оборудован   токарными, 
фрезерными станками, 
инструментом, 
расходными материалами 

кузнечно-сварочный Мастерская «Сварка» 
(МЦПК) 

18 МЦПК оборудован   сварочными 
аппаратами для 
электродуговой, 
точечной, 
полуавтоматической 
сварки 

демонтажно-
монтажный 

Слесарная мастерская,  
Лаборатория 
технического 
обслуживания 
автомобилей и 
двигателей 
внутреннего сгорания 

112,118 Оборудован слесарными 
верстаками, слесарным 
инструментом, стендами, 
сверлильным, точильным 
станками, двигатель 
камаз, подъемными 
механизмами 

Спортивный 
комплекс: 

спортивный зал Спортивный зал  оборудован   спортивным 
инвентарем, 
Тренажерный зал  
Баскетбольно-
волейбольная площадка 
Зал для настольного 
тенниса 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

- -  

стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая электронный) 
или место для 
стрельбы 

Кабинет основ 
военной службы и 
ОБЖ (электронный 
стрелковый тир) 

305 Оборудован посадочными 
местами, электронный 
тир, учебный автоматы  

Залы 
библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
интернет 

Библиотека,  
читальный зал с 
выходом в сеть 
интернет 

библиотека, 
читальный 
зал с 
выходом в 
сеть 

Учебная литература, 
рабочие места с выходом 
в инернет 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» контроль освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГАПОУ «Технический колледж им. В. Д. Поташова». 

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 

зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств разработаны на основании Положения о фонде 

оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю программы среднего 

профессионального образования ГАПОУ «Технический колледж им. В. Д. Поташова». 

 

 

6.2. Программа государственной итоговой аттестации 

интернет 
актовый зал Актовый зал актовый зал аудио-видео аппаратура 
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Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) соответствует 

требованиям ФГОС СПО специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников по программе СПО ГАПОУ «Технический 

колледж им. В. Д. Поташова». 

Выпускная квалификационная работа по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - обязательный компонент 

государственной итоговой аттестации, дающий представление об уровне подготовленности 

выпускника к выполнению функциональных обязанностей техника и выполняется в форме 

дипломной работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

этапом обучения обучающийсяа и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

- выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 

В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной 

работы обучающийся должен: 

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общие и профессиональные компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», способность и умения 

применять теоретические и практические знания при решении конкретных задач, стоящих 
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перед специалистами в современных условиях;  

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умения систематизировать и анализировать полученные данные; 

- оперировать специальной терминологией. 

 

7. Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

1. Положение о программе подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по 

ФГОС СПО. 

2. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3. Положение об организации практики обучающихся ГАПОУ «Технический колледж 

им. В.Д. Поташова». 

4. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 

образовательные программы СПО по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

5. Положение о ведении журналов учета учебных занятий по специальностям СПО. 

6. Положение о кураторе, классном руководителе студенческой группы. 

7. Положение о Научно-методическом совете ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 

Поташова». 

8. Положение об электронных образовательных ресурсах в ГАПОУ «Технический 

колледж им. В.Д. Поташова». 

9. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

10. Порядок предоставления академического отпуска обучающимся. 

11. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года. 

12. Положение об  учебно-методическом комплексе. 

13. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

14. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине, профессиональному модулю. 

15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

16. Положение об учебном кабинете, кабинете-лаборатории, лаборатории. 
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17. Положение об учебно-производственных мастерских. 

18. Положение об экзамене (квалификационном). 

19. Инструкция о порядке организации и проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю для обучающихся по ППССЗ. 

20. Положение о кафедре и методической комиссии. 

21. Положение об организации учебного процесса по очной форме обучения. 

22. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

23. Положение о педагогическом совете. 

24. Положение о родительском комитете. 

25. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и 

профессиональных модулей образовательных программ среднего профессионального 

образования. 
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