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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОПОП СПО ППССЗ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 
ППССЗ

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 
коллективов.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
автотранспортные средства; 
техническая документация;
технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств; 
первичные трудовые коллективы.
1.2. Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ

В результате освоения обучающиеся должны овладеть следующими 
основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
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.

О К З 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.

О К 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
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планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности и 
профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

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.
впдз Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.
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2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования:
- н а  базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

2.2. Требования к поступающим
Поступающий должен иметь документ государственного образца —  

аттестат об основном общем образовании.

2.3. Наименование квалификации
Техник (базовая подготовка)

Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей  
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы

Время

в

неделях

Максимальн 
ая учебная

нагрузка

обучающего 
ся, час.

Обязательная

учебная

нагрузка

Рекоме
ндуем

ый

курс

изучен
ИЯ

Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий

1 2 3 4 5 6 7

0 .00
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ 
Й ЦИКЛ 2106 1404 384 1-2

ОУДб.О
0

Базовые учебные 
дисциплины 1342 910 294 1-2

ОУДб.О
1

Русский язык 114 78 0 1

ОУДб.О
2

Литература 173 117 0 1

ОУДб.О
3

Иностранный язык 173 117 117 1

ОУДб.О
4

История 170 117 0 1

ОУДб.О
5

Физическая культура 176 117 117 1

ОУДб.О
6 ОБЖ 105 70 20 1

ОУДб.О
7

Химия 113 78 30 1

ОУДб.О
8

Обществознание (включая 
экономику и право)

160 108 0 2

ОУДб.О
9

Биология 52 36 10 2

ОУДб.1
0

География 54 36 0 1

ОУДб.1
1

Экология 52 36 0 1

ОУДп.
00

Профильные учебные 
дисциплины 670 455 90 1-3

ОУДп. 1
2 ■

Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия

344 234 0 1

ОУДп.1
3 Информатика 147 100 50 1

ОУДп.1
4

Физика 179 121 40 1

ДУД-00 Дополнительные учебные 
дисциплины 94 39 0 2

ДУД. 15 Кубановедение 55 39 0 2
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о г с э .
00

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл

822 548 470 1-3

о г с э .о
1 Основы философии 60 48 44 4

о г с э .о
2 История 60 48 44 4

ОГСЭ.О
3 Иностранный язык 198 172 172 2-4

о г с э .о
4 Физическая культура 342 172 172 2-4

огсэ.о
5

Основы бюджетной 
грамотности 54 36 18 2

ОГСЭ.О
6 Русский язык и культура речи 54 36 10

4
огсэ.о

7 Основы этики 54 36 10 2

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл

198 132 92 2-3

ЕН.01 Математика 90 60 30 2
ЕН.02 Информатика 108 72 62 3

П.00 Профессиональный 
учебный цикл 4398 2308 858 1

оп.оо Общепрофессиональные
дисциплины 1605 1070 468 2-3

ОП.01 Инженерная графика 243 162 162 1
ОП.02 Техническая механика 153 102 70 2

ОП.ОЗ Электротехника и 
электроника

222 148 52 2-3

ОП.04 Материаловедение 120 80 20 3

ОП.05 М етрология,стандартизация и 
сертификация 153 102 30 3-4

ОП.06
Правила безопасности 
дорожного движения

288 192 70 3

ОП.07
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

90 60 16 4

ОП.08 Охрана труда 90 60 16 4

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

102 68 22 3

ОП.10 Основы экономики 72 48 10 3
ОП.11 Менеджмент 72 48 0 3
ПМ.00 Профессиональные модули 2793 1238 390 2-4

ПМ.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта 1737 870 288 2-4

м д к .о
1.01 Устройство автомобилей 624 416 138 2-3

МДК.О
1.02

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 681 454 150 3-4

УП.01 Учебная практика 252 0 0 3-4
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ПП.01 Производственная практика 180 0 0 4

ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 384 208 54 3-4

МДК.О 
2. 01

Управление коллективом 
исполнителей

312 208 54 3-4

УП.02 Учебная практика 72 0 0 4

п м .о з

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих (18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей)

672 160 48 2-3

мдк.о
3.01

Слесарное дело и технические 
измерения 240 160 48 2-3

УП.ОЗ.
01

Учебная практика 252 0 0 2-3

УП.ОЗ.
01

Производственная практика 180 0 0 3

ВСЕГО по циклам ОПОП 152 7524 4392 1804
ПА.00 Промежуточная аттестация 7 1,2,3,4
ГИА.О

0
Государственная итоговая 
аттестация 6 4

ВК.00 Время каникулярное 34 1,2,3,4
Всего 199
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
При формировании основной профессиональной образовательной программы 

часы вариативной части использованы в полном объеме и распределена 
на:

увеличение объема времени, отведенного на общий гуманитарный и 
социально-экономический учебные циклы, общепрофессиональный 
учебный цикл и профессиональные модули для получения 
дополнительных умений и знаний.

Часы вариативной части обязательных учебных занятий обсуждены на 
заседании круглого стола с участием работодателей и распределены по 
решению методического объединения (Протокол № 4 от 24.03.2016г).

Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего 
максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося 

(час./нед.)

В т.ч. часов 
обязательных 

учебных занятий

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебные циклы 180 120

Общепрофессиональный учебный цикл 509 340

Профессиональный учебный цикл 661 440

ИТОГО: 1350 900
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫ Х ДИСЦИПЛИН, 
П РОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ______________

Индекс 
дисциплины, 
профессиона

льного модуля, 
практики

Наименование циклов и программ
Номер

приложения,
содержащего
программу

ОПОП
1 2 4

0.00 Общеобразовательный цикл
ОУДб.ОО Базовые

ОУДб.О 1 Рабочая программа по русскому языку 1.
ОУДб.02 Рабочая программа по литературе 2.
ОУДб.ОЗ Рабочая программа по иностранному языку 3.
ОУДб.04 Рабочая программа по истории 4.
ОУДб.О 5 Рабочая программа по физической культуре 5.

ОУДб.Об Рабочая программа по основам безопасности 
жизнедеятельности

6.

ОУДб.07 Рабочая программа по химии 7.

ОУДб.О 8 Рабочая программа по обществознанию (вкл. 
экономику и право)

8.

ОУДб.09 Рабочая программа по биологии 9.
ОУДб.Ю Рабочая программа по география 10.
ОУДб.11 Рабочая программа по экология 11.

ОУДп.ОО Профильные общеобразовательные учебные 
дисциплины

ОУДп. 12
Рабочая программа по математике: алгебра и 
начало математического анализа, геометрия

12.

ОУДп. 13 Рабочая программа по информатике 13.
ОУДп. 14 Рабочая программа по физике 14.
ДУДОО Дополнительные учебные дисциплины
ДУД. 15 Рабочая программа по кубановедению 15.

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл

ОГСЭ.О 1 Рабочая программа по основам философии 16.
ОГСЭ.02 Рабочая программа по истории 17.
огсэ.оз Рабочая программа по иностранному языку 18.
ОГСЭ.04 Рабочая программа по физической культуре 19.

ОГСЭ.05
Рабочая программа по Основам бюджетной 
грамотности

20.

ОГСЭ.06
Рабочая программа по русскому язык уи 
культуре речи

21.

ОГСЭ.07 Рабочая программа по основам этики 22.

ЕН.00 М атематический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01 Рабочая программа по математике 23.

12



ЕН.02 Рабочая программа по информатике 24.
о п .о о О бщ епрофессиональны е дисциплины
ОП.01 Рабочая программа по инженерной графике 25.
ОП.02 Рабочая программа по технической механике 26.

ОП.ОЗ Рабочая программа по электротехнике и 
электронике

27.

ОП.04 Рабочая программа по материаловедению 28.

ОП.05 Рабочая программа по метрологии, 29.
стандартизации и сертификации

ОП.06 Рабочая программа по правилам безопасности 
дорожного движения

30.

ОП.07 Рабочая программа по правовою обеспечения 
профессиональной деятельности

31.

ОП.08 Рабочая программа по охране труда 32.

ОП.09 Рабочая программа по безопасности 
жизнедеятельности

33.

ОП.10 Рабочая программа по основам экономики 34.
ОП.11 Рабочая программа по менедж менту 35.

П.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Рабочая программа ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта
36.

ПМ.02 Рабочая программа ПМ.02. Организация 
деятельности коллектива исполнителей

37.

ПМ.ОЗ Рабочая программа ПМ.ОЗ. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей)

38.

УП.00 Рабочая программа учебной практики 
(производственного обучения)

39.

ПП.00 Рабочая программа производственной практики 40.
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО  
ППКРС

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения ППССЗ 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.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам кроме 
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели.

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 
русский язык, сдаваемый обучающимися в письменной форме. Экзамен по 
профильным предметам «Математика» и «Физика» и дисциплинам 
общепрофессионального цикла «Материаловедение», «Основы технической 
механики и гидравлики» проводится в устной форме по билетам. 
Промежуточная аттестация проводится сразу по окончании изучения 
дисциплины в освобожденный от занятий день.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 
определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 
требованиями к уровню освоения ОК и ПК.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:

А оценка уровня освоения дисциплин; 
ж оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям 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 по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются училищем, а 
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
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государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
училищем после предварительного положительного заключения 
работодателей.

Основные задачи ФОС - контроль и управление процессом 
приобретения необходимых знаний, достижением целей реализации ОПОП, 
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности выпускников.

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 
соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников 
привлекаются внешние эксперты -  работодатели.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются «Положением о порядке 
выполнения и защиты письменной экзаменационной работы».

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация (далее —  ГИА) выпускников 
проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным модулям.

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ КК 
АТАТС. Порядок подготовки и проведения ГИА подробно разъясняется в 
Программе ГИА по специальности, ежегодно обновляемой и утверждаемой 
педагогическим советом после предварительного положительного 
заключения работодателей и доводится до сведения обучающихся не позднее 
двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой
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аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной 
практики и т. д.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения 
выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 
качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестационной 
комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим 
соответствующие обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 
документы установленного образца.
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