
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы  

«КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА №9» 

Особенности разработки основных 
образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ТОП 50  
по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей»  

и профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей» 

 



Требование ФГОС 

  

1. Содержание СПО по профессии 
(специальности) определяется образовательной 
программой, разрабатываемой и утверждаемой 
организацией самостоятельно в соответствии с 
ФГОС СПО 

2. Перечень, содержание, объем и порядок 
реализации дисциплин и модулей 
образовательной программы образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП по соответствующей специальности. 

 

  



При проектировании образовательной 

программы необходимо учесть 

 1. Требования ФГОС СПО (требования к структуре, 

результатам освоения и условиям реализации образовательной 
программы). 

 2. Содержание ПООП. 

 3. Требование работодателей и регионального 
рынка труда.  

 4. Возможности образовательной организации. 
 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 "О Методических 
рекомендациях" с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

 



Структура общепрофессионального цикла ПООП 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл  

ОП. 01 Электротехника 

ОП. 02 Охрана труда 

ОП. 03 Материаловедение 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

ФК.01 Физическая культура 

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности может изучаться 

как в рамках отдельной дисциплины, так и в рамках модуля (например, как 

раздел в модуле) 



Структура профессионального цикла ПООП профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Модуль Осваиваемые вид 

деятельности 

Формируемые профессиональные 

компетенции 

Междисциплинарные 

курсы и практики 

1. Техническое 

состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Определять техническое состояние: 

1.1. автомобильных двигателей 

1.2. электрических и электронных 

систем автомобилей. 

1.3. автомобильных трансмиссий.  

1.4. ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

1.5. Выявлять дефекты кузовов, 

кабин и платформ. 

  
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей  
 МДК.01.02 Техническая 
диагностика 
автомобилей 

 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

2. Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

Осуществлять техническое 

обслуживание  

2.1. автомобильных двигателей.  

2.2. электрических и электронных 

систем автомобилей.  

2.3. автомобильных трансмиссий. 

2.4. ходовой части автомобилей и 

механизмов управления  

автомобилей. 

2.5. автомобильных кузовов.  

МДК.02.01 
Техническое 
обслуживание 

автомобилей 

 МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

 

УП. 02 Учебная практика 

ПП. 02 Производственная 

практика 

  



Структура профессионального цикла ПООП профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Модуль Осваиваемые вид 

деятельности 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Междисциплинарные 

курсы  и практики 

3. Текущий 

ремонт 

различных 

типов 

автомобилей 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Производить текущий ремонт  

3.1. автомобильных двигателей.  

3.2. узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем автомобилей.  

3.3. автомобильных  трансмиссий. 

3.4. ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

3.5. Производить ремонт и окраску 

автомобильных кузовов. 

  

МДК.03.01 
Слесарное дело и 
технические измерения 

  

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

 

УП. 03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная 

практика 

  



Структура и объем образовательной программы 

на базе среднего общего образования  

 Теоретическое обучение  648 часов (18 недель) 

 Учебная практика   252 часов (7 недель) 

 Производственная практика 216 часов (6 недель) 

 Промежуточная аттестация 36 часов (1 неделя) 

 Итоговая аттестация  36 часов (1 неделя) 

 Вариативная часть   288 часов (8 недель) 

Самостоятельная работа в соответствии с ПООП 
предусмотрена в рамках вариативной части. 

 ИТОГО     1476 часов (41 неделя) 

 Каникулы     2 недели 

 Общий объем образовательной  программы во ФГОС определен исходя из 

36 часов в неделю, включая все виды учебной деятельности (в том числе  
самостоятельную работу обучающихся)  

  



Структура и объем образовательной программы 

на базе основного общего образования  

Относительно образовательной программы на базе среднего общего 
образования срок освоения программы по профессии в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 104 недели, в том числе: 

- 82 недели для реализации программы среднего общего 
образования  из расчета 

 теоретическое обучение   

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед. 

 промежуточная аттестация     3 нед. 

 каникулы       22 нед. 

- 22 недели на освоение профессионального цикла образовательной 
программы по профессии (окончательное решение о распределении этой 
нагрузки принимается образовательной организацией), предлагается 
следующее распределение: 

 учебная и (или) производственная практика 20 нед. (720 часов) 

 промежуточная аттестация   1 нед.  (36 часов) 

 государственная итоговая аттестация  1 нед.  (36 часов) 

 



Структура и объем образовательной программы 

на базе основного общего образования  

 Теоретическое обучение  2700 часов (75 недель) 

 Учебная и производственная  

практики    1188 часов (33 недели) 

 Промежуточная аттестация 180 часов (5 недель) 

 Итоговая аттестация  72 часа (2 недели) 

 Вариативная часть   288 часов (8 недель) 

Самостоятельная работа в соответствии с ПООП 
предусмотрена в рамках вариативной части. 

 ИТОГО     4428 часов (123 недели) 

 Каникулы    24 недели 

 



Самостоятельная работа 

Объем (при очной форме) - не более 20% от объема  
    образовательной программы 

 

Источник времени   - время отведенное на  
    вариативную часть 

 

Возможные виды   проектная деятельность,  
    выполнение расчетных и  
    расчетно-графических работ, 
    учебных проектов, рефератов   
    и т.п.  



Подготовка водителей в рамках ПООП профессии 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

ФГОС предусматривает присвоение квалификации 
«Водитель автомобиля», но в качестве одного из основных 
видов деятельности управление транспортными средствами 
не предусмотрено.  

  

В связи с этим в ПООП предусмотрено освоение 
теоретической части подготовки водителей в рамках 
междисциплинарного курса «Теоретическая подготовка 
водителя автомобиля» профессионального модуля ПМ.02  
Техническое обслуживание автотранспорта, а 
практическое обучение вождению – в рамках одного из 
видов практики по этому модулю.  

 

Категория ТС – на усмотрение образовательной 
организации 



Фрагмент учебного плана 



Структура и объем образовательной программы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе среднего 

общего образования  

 

 Теоретическое обучение (включая 

 промежуточную аттестацию)  2124 часов (59 недель) 

 Учебная практика   252 часов (7 недель) 

 Производственная практика 432 часов (12 недель) 

 Преддипломная практика  144 часа (4 недели) 

 Государственная  

итоговая аттестация   216 часов (6 недель) 

 Вариативная часть    1296 часов (36 недель) 

Самостоятельная работа в соответствии с ПООП предусмотрена за 
счет вариативной части. 

 ИТОГО     4464 часов (124 недели) 

 Каникулы    23 недели 



Структура и объем образовательной программы  

на базе основного общего образования  

Срок освоения программы в очной форме обучения для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

 теоретическое обучение   39 нед 

 промежуточная аттестация  2 нед. 

 каникулы      11 нед. 

 

 
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций 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» 

 



Структура общепрофессионального цикла ПООП 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

ОП. 00 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 

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности может изучаться 

как в рамках отдельной дисциплины, так и в рамках модуля (например, как 

раздел в модуле) 



Распределение осваиваемых  видов 

профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям 
№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Осваиваемые виды профессиональной деятельности 

 1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей. 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей.  

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей. 

4. Проведение кузовного ремонта. 
 2 Организация процессов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

 3 Организация процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных средств 

Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 4 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



Структура профессиональных модулей 
   

Модуль Междисциплинарные курсы и практики 

1. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспортных 

средств 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 
МДК.01.02  Автомобильные эксплуатационные материалы 
МДК.01.03 Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей 
МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 
МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 
УП. 01 Учебная практика 
ПП. 01 Производственная практика 

2. Организация 
процессов по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

автотранспортных 
средств 

 
МДК.02.01  Техническая документация 
МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 
МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 
ПП. 02 Производственная практика 



Структура профессиональных модулей   
(продолжение) 

Модуль Междисциплинарные курсы и практики 

3. Организация 
процессов 

модернизации и 
модификации 

автотранспортных 
средств 

МДК.03.01 Особенности конструкций 
автотранспортных средств 
МДК.03.02 Организация работ по модернизации 
автотранспортных средств 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 
МДК.03.04 Производственное оборудование 
ПП. 03 Производственная практика 

4. Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

  
 УП.04. Учебная практика 
 ПП.04 Производственная практика 



Пример вариативного модуля в 

ООП ГБПОУ КАТ №9  

Название модуля: ПМ.05 Организация 
предпринимательской деятельности 

 
Цель введения данного модуля – формирование 
предпринимательских компетенций у выпускников и их 
подготовка к открытию и ведению собственного дела в 
области ремонта и обслуживания автомобильного 

транспорта. 

 

Структура модуля: 

 МДК 05.01 Предпринимательство на автомобильном 
транспорте 

 ПП.05 Производственная практика 

 



Благодарю за внимание 

 

Лебедев Сергей Владимирович 
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