
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Сроки получения СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

основное общее образование 
Техник 3 года 10 месяцев  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Общий объем ППССЗ 

 Число 

недель 

Количество 

часов 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 122 4392 

 УП.00 Учебная практика  9 1/2 342 

 ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

16 1/2 594 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4  

ПА.00 Промежуточная аттестация 7  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6  



ГИА.01  Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

  ГИА.02   Защита выпускной квалификационной 

работы 

4 

2 

Каникулы 34  

 Итого: 199  

Образовательный процесс построен в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса . 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются  концентрированно . 

Учебная практика проводится  в: слесарно-механической ; слесарной; демонтажно-

монтажной 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на базовых предприятиях на 

основании договора  между колледжем и базовыми предприятиями: 

 ООО «Агроавтосервис» Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская,д.109, 

 Автотехцентр ООО «РТК Проф»  Воронеж,пр-т Труда,151-87, 

 ОАО «Воронежское рудоуправление» Воронежская область, Семилукский 

район, п. Стрелица, ул. Центральная, д.1а, 

 ООО «Сакура-авто» г Воронеж , пр. труда ,48 а/2, 

 ОАО «Воронеж трубопровод строй" , г. Воронеж, ул. Газовая, д.5, 

 Договор № 475 от 12.01.2017г. с ООО «Автотранс сервис » г Воронеж, Пр-т 

Патриотов,45-Б, № 476 от 12.01.2017 г. 

 ООО «РТК Проф»  Воронеж,пр-т Труда,151-87, 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы -дипломный проект. 

Обучающимся, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию 

выдается диплом  о среднем  профессиональном  образовании с присвоением 

квалификации –Техник 

 



 

 


