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ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

 

Укрупненная группа специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

Квалификация выпускника 

Техник 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 апреля 2014 г. №383  

 

 

Организация-разработчик:ГБПОУ КО Калужской области «Калужский 

кадетский многопрофильный техникум»  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

 

Нормативный срок освоения программы. 

          Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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Область профессиональной деятельности: 

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта.  

Организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Автотранспортные средства. 

Техническая документация. 

Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. 

Первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  



4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Математика 

Информатика 

Профессиональный цикл + часть 

вариатива 

Общепрофессиональный цикл  

Обязательные ОПД 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Правила безопасности дорожного 

движения 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплины вариативной части 

 

Профессиональные модули  

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Управление коллективом исполнителей 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18511. 

Слесарь по ремонту автомобилей 
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Слесарное дело и технические 

измерения 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к выполнению, структуре и 

защите письменной экзаменационной работы рассмотрены в положении о 

дипломном проектировании. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

 

http://base.garant.ru/70500084/#block_1000

