
Экспертное заключение 

на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Университет «Дубна» 

-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 
1. Оценка основной профессиональной образовательной программы (далее-ОПОП): 

а) ОПОП соответствует современным требованиям к профессиональной деятельности 
специалиста-техника в области технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

б) ОПОП предусматривает изучение современных производственных технологий и 
средств труда. 

2. Вариативная часть ОПОП (900 часов) отвечает актуальному запросу. 

3. В результате анализа квалификационной характеристики выпускника и 
требований, предъявляемым современным состоянием производства и технологий 
при распределении вариативной части введены обоснованные дисциплины 
(таблица 1) согласно запросу работодателя. 

4. Вывод: 

Основная профессиональная образовательна? программа по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта соответствует требованиям, 
предъявляемым к квалификации выпускника . 

Таблица 1 
Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 
междисциплинарного курса 

Распределение часов 
вариативной части 

Обоснование распределения 
вариативной части 

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 
междисциплинарного курса Обязательная 

(вар.часть) 
Всего 

Обоснование распределения 
вариативной части 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 56 56 С целью повышения общей 
культуры студентов. 



ОГСЭ.Об Этика и психология общения 36 36 Уметь: - применять и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности;- использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
общения; - решать 
разнообразные этические и 
психологические проблемы в 

ЕН.02 Информатика 10 82 Владеть методами и 

ЕН.ОЗ Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

66 66 
технологиями информатики и 
информационных технологий 
для обработки данных и 
создания информационных 
продуктов на различных 
носителях 

У меть: -оформлять 
технологическую 
документацию с 
использованием специальных 
компьютерных программ;-
использовать сервисы и 
информационные ресурсы сети 
Интернет в профессиональной 
деятельности. 

ОП. 02 Техническая механика 40 180 На повышение уровня 
подготовленности студентов. 
Уметь: -производить расчеты 
многоступенчатой, 
цилиндрической и червячной 
передач 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

14 50 уметь: - самостоятельно 
применять нормативные 
основы метрологии к классу 
решаемых измерительных 
задач; - применять требования 
стандартизации и 
сертификации при 
техническом обслуживании и 
ремонте автомобильного 
транспорта 



ОПЛОДОУ 48 48 Уметь: - работать с 
документами, создавать 
организационно -
распорядительные документы; 

Знать: -учредительные 
документы, инструкции, 
информационно-справочные 
документы. 

0П.11 Технология трудоустройства и 
планирования карьеры 

36 36 В соответствии с 
Актуализированным Планом-
графиком ОПК Министерства 
образования Московской 
области на 2015г 

Уметь: -планировать карьеру, 

Знать: -технологии 
трудоустройства 

ОП.12 Экономика отрасли 78 78 Уметь- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации; 

Знать- основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации и 
методики их расчета 

ОП.13 Слесарное дело 90 90 иметь практический опыт: 

выполнения слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

ОП.14 Организация автоперевозок в 
мегаполисе 

124 124 На повышение уровня 
подготовленности студентов. 
Формирование знаний об 
организации перевозок в 
крупных городах 

ОГ1.15 Основы предпринимательской 
деятельности 

40 40 Знать: -организацию бизнеса 



ПМ.01 - МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 

100 350 На повышение уровня 
подготовленности студентов. 
Формирование знаний и 
умений работать с 
автомобилями зарубежного 
производства. Формирование 
знаний и умений по 
организации и управлению 
производством технического 
обслуживания и текущего 
ремонта, организации 
хранения и учета подвижного 
состава и производственных 
запасов. 

У меть производить подбор 
АЭМ, соответствующий 
различным автотранспортным 
средствам. 

МДК 01.02 - Техническое обслуживани 
и ремонт автотранспорта 

6 126 522 

На повышение уровня 
подготовленности студентов. 
Формирование знаний и 
умений работать с 
автомобилями зарубежного 
производства. Формирование 
знаний и умений по 
организации и управлению 
производством технического 
обслуживания и текущего 
ремонта, организации 
хранения и учета подвижного 
состава и производственных 
запасов. 

У меть производить подбор 
АЭМ, соответствующий 
различным автотранспортным 
средствам. 

ПМ.03 - введён МДК03.01Выполнеие 
работ по профессии Слесарь по ремонту 
автомобилей 

36 72 На реализацию трудовых 
функций: -проводить 
циагностику автомобилей 
любых моделей и марок; -
осуществлять разборку, 
ремонт, сборку грузовых и 
легковых автомобилей; 
проводить диагностику, 
регулировку, разборку, ремонт 
и замену, установку агрегатов, 
узлов и деталей автомобиля; -
проводить замену расходных 
материалов на автомобиле 
(масло, тосол); 

ИТОГО : 900 


