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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа –
программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП, ППССЗ), по
специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (далее –
образовательная программа) разработана для удовлетворения потребностей рынка труда и
работодателей на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 (зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный № 44946) (далее –
ФГОС СПО).
ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального
образования
по
специальности
среднего
профессионального
образования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
ОПОП
реализуется
Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной организацией «Академия технологии и управления» (далее – АНПОО
«АТУ», академия) самостоятельно и разработана для реализации образовательной
программы на базе основного общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
специальности и настоящей ОПОП СПО.
1.2. Образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработана на
основе комплекса нормативно-правовой документации, регламентирующей содержание,
организацию и оценку качества подготовки выпускников:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
– Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской
Республике»;
– приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №44946);
– приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –
Порядок организации образовательной деятельности);
– приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в
актуальной редакции;
– приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
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образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).
– проекта примерной основной образовательной программы, разработанной
Федеральным учебно-методическим объединением СПО по укрупненной группе
специальностей УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 2018 год
– Устава Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации "Академия технологии и управления", утвержденного протоколом Высшего
совета от 25.03.2016 № 01;
– Локальных актов АНПОО «АТУ».
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
специалист.
Формы получения образования: допускается только в АНПОО «АТУ»
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940
академических часа, из них 1476 академических часа на общеобразовательную подготовку
и 4464 – на профессиональную подготовку.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
среднего общего образования: 3 года 10 месяцев.
Объем и сроки получения образования базовой подготовки в очной форме обучения:
Обучение по учебным циклам
122 нед.
Учебная практика
25 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
8 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулярное время
34 нед.
Итого
199 нед.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана академией на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом
получаемой специальности.
Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной программы

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Объем
образовательной
программы в
академических
часах в ФГОС, в
примерной
программе
не менее 468
48
48
172

Объем

Объем на
вариативную
часть

474

6

48
48
172
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ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
Математический и общий естественнонаучный
цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экология
Общепрофессиональный цикл
ОП. 01 Инженерная графика
ОП. 02 Техническая механика
ОП. 03 Электротехника и электроника
ОП. 04 Материаловедение
ОП. 05 Метрология, стандартизация,
сертификация
ОП. 06 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП. 08 Охрана труда
ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Конструктивные особенности
автомобилей

160
40
не менее 144

166
40
144

54
54
36
не менее 612
90
118
100
60

54
54
36
780
90
124
100
60

Профессиональный цикл

не менее 1728

60

66

36

42

40

46

40
68

58
68
126

6
0

168
6

6
6
6
18
126

2850=2808
+42

1160

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

772

1396=1384+1
2

612

МДК.01.01 Устройство автомобилей

180

334

154

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные
материалы

40

62

22

МДК.01.03 Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта автомобилей

40

108

68

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей

80

104

24

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электронных систем
автомобилей

60

87

27

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт
шасси автомобилей

60

75

15

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей

60

74

14

УП. 01. Учебная практика

108

108

ПП. 01. Производственная практика

144

432

Экзамен по ПМ
ПМ. 02 Организация процессов по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств

288

12
212

445=439+6

227

4

МДК.02.01 Техническая документация

40

67

27

МДК.02.02 Управление процессом технического
обслуживания и ремонта автомобилей

60

174

114

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей

40

54

14

-

36

36

72

108

36

УП. 02. Учебная практика
ПП. 02 Производственная практика
Экзамен по ПМ

6

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и
модификации автотранспортных средств

232

519=507+12

275

МДК.03.01 Особенности конструкций
автотранспортных средств

40

90

50

МДК.03.02 Организация работ по модернизации
автотранспортных средств

40

78

38

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей

40

78

38

МДК.03.04 Производственное оборудование

40

81

41

-

36

36

72

144

72

УП. 03. Учебная практика
ПП. 03 Производственная практика
Экзамен по ПМ
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

12
288

346=334+12

46

-

298

298

УП. 04 Учебная практика

144

36

-108

ПП. 04 Производственная практика

144

0

-144

МДК 04.01 Водитель автомобиля

Экзамен по ПМ

12

ПДП.00 Преддипломная практика

144

144

0

Промежуточная аттестация

80

42

-38

Вариативная часть

1296

Государственная итоговая аттестация

216

216

Итого

4464

4464

1334
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 17 Транспорт, 33
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и
пр.).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных видов
деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Квалификации/
сочетания
квалификаций

специалист
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей

Техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств

Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электронных
систем автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
шасси автомобилей
Проведение кузовного ремонта
Организация процесса по
техническому обслуживанию и
ремонту автомобиля
Организация процесса модернизации и
модификации автотранспортных
средств
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

осваивается

осваивается

осваивается
осваивается
Организация процессов по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных
средств
Организация процессов
модернизации и модификации
автотранспортных средств
Водитель автомобиля

осваивается

осваивается

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быь
сформированы общие и профессиональные компетенции:
4.1. Общие компетенции
Код
Наименование общей компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
ОК 1
ОК 2
ОК 3

различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

1

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

4.2. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам
деятельности:
Виды
Наименование профессиональных компетенций
деятельности
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ВД 5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем
автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных
систем автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической документацией
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
Проведение кузовного ремонта
Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
Проводить окраску автомобильных кузовов.
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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ПК 5.4.
ВД 6
ПК 6.1
ПК 6.2.
ПК6.3.
ПК 6.4.

Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования (Приложение 1).
5.2. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
5.3. Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по
специальности, и составляет 68,3 % (при норме не более 70 процентов) от общего объема
времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы 31,4 % ( при норме не менее 30
процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к
которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу,
согласно получаемой квалификации, указанной в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО
(далее - основные виды деятельности), углубления подготовки обучающегося,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда.
Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части
образовательной программы определено с учетом примерной основной образовательной
программы (далее - ПООП).
5.4. ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей имеет следующую структуру:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
математический и общий естественнонаучный цикл;
общепрофессиональный цикл;
профессиональный цикл;
государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением
квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.11 настоящего ФГОС
СПО.
5.5. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей
образовательной программы академия определяет самостоятельно с учетом ПООП по
соответствующей специальности.
5.6. В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем
естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном
цикле) и самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов
образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от
объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного Таблицей 1
настоящего ФГОС СПО. В учебные циклы включается промежуточная аттестация
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в
8

соответствии с разработанными академией фондами оценочных средств, позволяющими
оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам
результатов обучения.
5.7. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык
в профессиональной деятельности", "Физическая культура".
Общий объем дисциплины "Физическая культура" - 166 академических часов. Для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины
"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.
5.8. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной
форме
обучения
предусматривает
изучение
дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной
службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на
указанную дисциплину.
5.9. Профессиональный
цикл
образовательной
программы
включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО.
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды
практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на
проведение практик, проводится в объеме 31,6% (при норме не менее 25 процентов) от
профессионального цикла образовательной программы.
5.10. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду академии.
5.11. Обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.12. Библиотечный фонд академии укомплектован печатными изданиями и (или)
электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного
обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,
вышедшими за последние 5 лет.
В качестве основной литературы академия использует учебники, учебные пособия,
предусмотренные ПООП.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа
не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной
библиотеке).
5.13. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами,
адаптированными к ограничениям их здоровья (при наличии).
5.14. Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
по всем учебным предметам, дисциплинам и модулям.
5.15. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому
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обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП.
Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
Инженерной графики
Технической механики
Электротехники и электроники
Материаловедения
Метрологии, стандартизации, сертификации
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей
Автомобильных эксплуатационных материалов
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта двигателей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Ремонта кузовов автомобилей
Лаборатории:
Электротехники и электроники
Материаловедения
Автомобильных эксплуатационных материалов
Автомобильных двигателей
Электрооборудования автомобилей
Мастерские:
Слесарно-станочная
Сварочная
Разборочно-сборочная
Технического обслуживания автомобилей, включающая участки:
- уборочно-моечный
- диагностический
- слесарно-механический
- кузовной
- окрасочный
Спортивный комплекс
Залы:
Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности.
Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического
обеспечения указан в рабочих программах по учебным предметам, дисциплинам,
профессиональным модулям.
ОПОП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей реализуется в сетевой форме с
использованием ресурсов частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Автошкола «Драйвин», государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику. Оснащение баз практики указаны в рабочих программах.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практики
соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах
конкурсной документации WorldSkills по одной из компетенций «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой
техники» (или их аналогов).
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
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агрегатов автомобилей в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
6.3. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы.
6.3.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно
осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ среднего профессионального образования по специальности с
учетом корректирующих коэффициентов.
6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
программы.
6.4.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.
6.4.2. В целях совершенствования образовательной программы академия при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц,
включая педагогических работников образовательной организации.
6.4.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться
при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессиональнообщественными
организациями,
входящими
в
международные
структуры,
профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации и организация оценочных процедур по программе
По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей формой государственной итоговой аттестации является
выпускная квалификационная работа (дипломная работа (дипломный проект).
Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. Процедура
демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам
освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.

Для государственной итоговой аттестации по программе академией
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных
средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих
профессиональных стандартов и материалов.
Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы
Организация-разработчик:
Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная организация «Академия технологии и управления»
Разработчики программ дисциплин и профессиональных модулей:
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Махоткина Наталья Ивановна, преподаватель философии – рабочая программа
дисциплин
ОГЭС.01. Основы
философии,
ОП. 07 Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности ОП.02. Менеджмент.
Дмитриева Ольга Александровна, преподаватель истории – рабочая программа
дисциплины ОГСЭ.02. История.
Кудряшова Марина Михайловна, преподаватель иностранного языка – рабочая
программа дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности.
Павлов Алексей Игоревич, преподаватель физической культуры – рабочая
программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура.
Корсакова Ираида Владимировна, преподаватель-психолог – рабочая программа
дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения.
Кудряшов Василий Александрович, преподаватель математики – рабочая
программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика.
Черепкова Наталья Владимировна, преподаватель информатики – рабочая
программа ЕН.02 Информатика, ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Хадарова Лиана Валерьевна, преподаватель биологии и химии – рабочая программа
дисциплины ЕН.03 Экология

Рыбаков Олег Германович, преподаватель-организатор ОБЖ – рабочая программа
дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности.
Амельчакова Анжелика Александровна, преподаватель спецдисциплин – рабочие
программы дисциплин ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Техническая механика, ОП. 03
Электротехника и электроника, ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация
Редькин Михаил Федорович, преподаватель спецдисциплин – ОП. 04 Материаловедение,
ОП.10 Конструктивные особенности автомобилей, ОП. 08 Охрана труда

Зорькин Сергей Иванович, преподаватель спецдисциплин – рабочие программы
ПМ. 01 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных
средств,
ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств,
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Рахимов Ринат Незибуллович, заместитель руководителя по учебнопроизводственной работе, Николаева Татьяна Иосифовна, заместитель руководителя по
учебной работе, Зорькин Сергей Иванович, преподаватель спецдисциплин – фонды
оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
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Приложения:
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