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Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (далее – ОПОП СПО ППССЗ) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в БУ «Радужнинский политехнический колледж» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от « 22 »января 2014 г. №_383.
ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.
В области обучения целью ОПОП СПО по данной профессии является подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных дисциплин, получение начального профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания личности целью ОПОП СПО по данной профессии является формирование социально-личностных качеств
обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.

Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО и результаты образования:

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненых), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Организация деятельности коллектива исполнителей:
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ВПД 3

Разработка технологической документации для технического обслуживания, ремонта и модернизации автотранспортных
средств:
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства и способах повышения их
эксплуатационных свойств.

ПК 3.3.
ПК 3.4.

Разрабатывать технологическую документацию.
Владеть методикой тюнинга автомобиля.

ВПД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3

Подбор технологического оборудования для производственных целей:
Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных показателей.
Знать правила безопасного использования производственного оборудования

ВПД 5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

