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I.Disposiciones�Generales
CONSEJERÍA�DE�EDUCACIÓN,�FORMACIÓN�Y�EMPLEO

Orden�12/2016,�de�5�de�septiembre,�de� la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�por� la
que�se�establece�el�currículo�del�Título�de�Técnico�Superior�en�Automoción�dentro�del�ámbito�de�la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja

201609060050411 I.97

El� artículo� 10.1� del� Estatuto� de�Autonomía� de� La�Rioja� atribuye� a� nuestra�Comunidad�Autónoma� la� competencia� de
desarrollo� legislativo� y� ejecución� en� relación� con� la� enseñanza� en� toda� su� extensión,� niveles� y� grados,� modalidades� y
especialidades,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�27�de�la�Constitución�y�las�Leyes�Orgánicas�que�conforme�con�el
apartado�1�del�artículo�81�de�la�misma�lo�desarrollen,�sin�perjuicio�de�las�facultades�que�atribuye�al�Estado�el�artículo�149.1.30
y�de�la�Alta�Inspección�para�su�cumplimiento�y�garantía.

La�Ley�Orgánica�5/�2002,�de�19�de�junio,�de�las�Cualificaciones�y�de�la�Formación�Profesional,�establece�los�principios
y�fines�del�Sistema�Nacional�de�Cualificaciones�y�Formación�Profesional�y�define�la�formación�profesional�como�un�conjunto
de�acciones�formativas�que�capacitan�para�el�desempeño�cualificado�de�las�distintas�profesiones,�el�acceso�al�empleo�y�la
participación�activa�en�la�vida�social,�cultural�y�económica.�En�su�artículo�10.1�dispone�que�las�ofertas�de�formación�referidas
al�Catálogo�Nacional�de�Cualificaciones�Profesionales�sean�los�títulos�y�los�certificados�de�profesionalidad.

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�establece�que�la�formación�profesional,�en�el�sistema�educativo,
tiene�por�finalidad�preparar�al�alumnado�para�la�actividad�en�un�campo�profesional�y�facilitar�su�adaptación�a�las�modificaciones
laborales�que�pueden�producirse�a�lo�largo�de�su�vida,�contribuir�a�su�desarrollo�personal�y�al�ejercicio�de�una�ciudadanía
democrática,�y�permitir�su�progresión�en�el�sistema�educativo�y�en�el�sistema�de�la�formación�profesional�para�el�empleo,
así�como�el�aprendizaje�a� lo� largo�de� la�vida.�La� formación�profesional�del�sistema�educativo�comprende�un�conjunto�de
ciclos�formativos�con�una�organización�modular,�de�duración�variable�y�contenidos�teórico-prácticos�adecuados�a�los�diversos
campos�profesionales.

Ambas� leyes� determinan� que� serán� las� Administraciones� educativas,� en� el� ámbito� de� sus� competencias,� quienes
establecerán�los�currículos�adaptándolos�al�entorno�socio-productivo,�con�la�finalidad�de�que�las�enseñanzas�respondan�a�las
necesidades�de�cualificación�del�sector�correspondiente.

El�Real�Decreto�1796/2008,�de�3�de�noviembre,�establece�el�título�de�Técnico�Superior�en�Automoción�y�sus�enseñanzas
mínimas,�de�conformidad�con�el�Real�Decreto�1147/2011,�de�29�de�julio,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�general�de�la
formación�profesional�del�sistema�educativo,�que�en�su�artículo�9�define�la�estructura�de�los�títulos�de�formación�profesional,
tomando�como�base�el�Catálogo�Nacional�de�Cualificaciones�Profesionales,�las�directrices�fijadas�por�la�Unión�Europea�y�otros
aspectos�de�interés�social.

De�conformidad�con�lo�anterior,�y�una�vez�que�el�Real�Decreto�1796/2008,�de�3�de�noviembre,�ha�fijado�el�perfil�profesional
del� título�de�Técnico�Superior�en�Automoción,�sus�enseñanzas�mínimas�y�aquellos�aspectos�de� la�ordenación�académica
que�constituyen�los�aspectos�básicos�del�currículo�que�aseguran�una�formación�común�y�garantizan�la�validez�de�los�títulos
en�todo�el�territorio�nacional,�procede�ahora�determinar,�en�el�ámbito�de�gestión�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�la
ampliación�y�contextualización�de�los�contenidos�de�los�módulos�profesionales�incluidos�en�el�citado�título�adaptándolos�a�las
peculiaridades�de�nuestro�sistema�productivo�y�respetando�el�perfil�profesional�del�mismo.

El�Decreto�44/2010,�de�6�de�agosto,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�y�las�enseñanzas�de�los�ciclos�formativos�de
Formación�Profesional�del�sistema�educativo�y�su�aplicación�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�determina�en�el�apartado
7�de�su�artículo�8�que�la�duración,�los�objetivos,�los�criterios�de�evaluación,�los�contenidos�y�las�orientaciones�pedagógicas
de�los�módulos�profesionales�que�componen�el�currículo�de�cada�título,�serán�regulados�mediante�orden�de�la�Consejería
competente�en�materia�de�educación.

Por�todo�ello,�y�en�virtud�de�las�competencias�que�le�han�sido�conferidas�a�esta�Consejería.

Dispongo:

Artículo�1.�Objeto�y�ámbito�de�aplicación.

La�presente�Orden�tiene�por�objeto�establecer�para�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�el�currículo�para�las�enseñanzas
de� Formación� Profesional� correspondientes� al� título� de� Técnico� Superior� en� Automoción,� al� amparo� del� Real� Decreto
1796/2008,�de�3�de�noviembre,�por�el�que�se�fijan�sus�enseñanzas�mínimas.

Artículo�2.�Identificación�del�título.
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El�título�de�Técnico�Superior�en�Automoción�queda�identificado�por�los�siguientes�elementos:

1.�Denominación:�Automoción.

2.�Nivel:�Formación�Profesional�de�Grado�Superior.

3.�Duración:�2000�horas.

4.�Familia�Profesional:�Transporte�y�Mantenimiento�de�Vehículos.

5.�Referente�europeo:�CINE-5b�(Clasificación�Internacional�Normalizada�de�la�Educación).

Artículo�3.�Perfil�profesional�del�título.

El� perfil� profesional� del� título� de� Técnico� Superior� en� Automoción� queda� determinado� por� su� competencia� general,
sus� competencias� profesionales,� personales� y� sociales,� y� por� la� relación� de� cualificaciones� del� Catálogo� Nacional� de
Cualificaciones�Profesionales�incluidas�en�el�título.

Artículo�4.�Competencia�general.

La�competencia�general�de�este� título� consiste�en�organizar,�programar�y� supervisar� la�ejecución�de� las�operaciones
de�mantenimiento�y�su�logística�en�el�sector�de�automoción,�diagnosticando�averías�en�casos�complejos,�y�garantizando�el
cumplimiento�de�las�especificaciones�establecidas�por�la�normativa�y�por�el�fabricante�del�vehículo.

Artículo�5.�Competencias�profesionales,�personales�y�sociales.

Las�competencias�profesionales,�personales�y�sociales�de�este�título�son�las�que�se�relacionan�a�continuación:

1)�Obtener�un�prediagnóstico�de� los�problemas�de� funcionamiento�de� los�vehículos�para�elaborar� la�orden�de� trabajo
correspondiente.

2)�Realizar�el�diagnóstico�de�averías�de�un�vehículo,�seleccionando�y�operando�los�medios�y�equipos�necesarios�y�siguiendo
un�orden�lógico�de�operaciones.

3)�Realizar�tasaciones�y�elaboración�de�presupuestos�en�el�área�de�carrocería�y�electromecánica.

4)�Planificar�los�procesos�de�mantenimiento�en�un�taller�de�reparación�de�vehículos,�haciendo�que�se�cumplan�los�métodos
y�tiempos�establecidos.

5)�Gestionar�el�área�de�recambios�de�vehículos,�teniendo�en�cuenta�las�existencias�en�función�de�las�variables�de�compra
y�venta.

6)� Definir� las� características� que� deben� cumplir� las� plantillas� de� trabajo� y� los� utillajes� necesarios� en� operaciones� de
mantenimiento�para�proceder�al�diseño�de�los�mismos.

7)�Programar�el�mantenimiento�de�grandes�flotas�de�vehículos�para�obtener�la�máxima�operatividad�de�las�mismas.

8)�Organizar� los�programas�de�mantenimiento�de�las�instalaciones�y�equipos�que�componen�el�taller�de�reparación�de
vehículos�en�el�sector�de�automoción.

9)�Administrar�y�gestionar�un�taller�de�mantenimiento�de�vehículos,�conociendo�y�cumpliendo�las�obligaciones�legales.

10)� Gestionar� la� limpieza� y� el� orden� en� el� lugar� de� trabajo� cumpliendo� los� requisitos� de� salud� laboral� y� de� impacto
medioambiental.

11)�Efectuar�consultas,�dirigiéndose�a�la�persona�adecuada�y�saber�respetar�la�autonomía�de�los�subordinados,�informando
cuando�sea�conveniente.

12)�Mantener�el�espíritu�de�innovación�y�actualización�en�el�ámbito�de�su�trabajo�para�adaptarse�a�los�cambios�tecnológicos
y�organizativos�de�su�entorno�profesional.

13)�Liderar�situaciones�colectivas�que�se�puedan�producir,�mediando�en�conflictos�personales�y�laborales,�contribuyendo
al�establecimiento�de�un�ambiente�de�trabajo�agradable,�actuando�en�todo�momento�de�forma�sincera,�respetuosa�y�tolerante.

14)�Adaptarse�a�diferentes�puestos�de� trabajo�y�nuevas�situaciones� laborales,�originados�por�cambios� tecnológicos�y
organizativos.

15)�Resolver�problemas�y�tomar�decisiones�individuales,�siguiendo�las�normas�y�procedimientos�establecidos,�definidos
dentro�del�ámbito�de�su�competencia.

16)�Ejercer�sus�derechos�y�cumplir�con�las�obligaciones�derivadas�de�las�relaciones�laborales,�de�acuerdo�con�lo�establecido
en�la�legislación�vigente.



Página�11058�/�Núm.�104 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�9�de�septiembre�de�2016

17)�Gestionar�su�carrera�profesional,�analizando�las�oportunidades�de�empleo,�autoempleo�y�de�aprendizaje.

18)�Participar�de�forma�activa�en�la�vida�económica,�social�y�cultural�con�actitud�responsable.

Artículo�6.�Relación�de�cualificaciones�y�unidades�de�competencia�del�Catálogo�Nacional�de�Cualificaciones�Profesionales
incluidas�en�el�título.

Cualificaciones�profesionales�completas:

a)�Planificación�y�control�del�área�de�carrocería�TMV049_3:�(RD�295/2004,�de�20�de�febrero)�que�comprende�las�siguientes
unidades�de�competencia:

UC0134_3:�Planificar�los�procesos�de�reparación�de�elementos�amovibles�y�fijos�no�estructurales,�controlando�la�ejecución
de�los�mismos.

UC0135_3:�Planificar�los�procesos�de�reparación�de�estructuras�de�vehículos,�controlando�la�ejecución�de�los�mismos.

UC0136_3:�Planificar�los�procesos�de�protección,�preparación�y�embellecimiento�de�superficies,�controlando�la�ejecución
de�los�mismos.

UC0137_3:�Gestionar�el�mantenimiento�de�vehículos�y�la�logística�asociada,�atendiendo�a�criterios�de�eficacia,�seguridad
y�calidad.

b)�Planificación�y�control�del�área�de�electromecánica�TMV050_3�(RD�295/2004�de�20�de�febrero)�que�comprende�las
siguientes�unidades�de�competencia:

UC0138_3:�Planificar�los�procesos�de�reparación�de�los�sistemas�eléctricos,�electrónicos,�de�seguridad�y�confortabilidad,
controlando�la�ejecución�de�los�mismos.

UC0139_3:�Planificar�los�procesos�de�reparación�de�los�sistemas�de�transmisión�de�fuerza�y�trenes�de�rodaje,�controlando
la�ejecución�de�los�mismos.

UC0140_3:� Planificar� los� procesos� de� reparación� de� los� motores� térmicos� y� sus� sistemas� auxiliares,� controlando� la
ejecución�de�los�mismos.

UC0137_3:�Gestionar�el�mantenimiento�de�vehículos�y�la�logística�asociada,�atendiendo�a�criterios�de�eficacia,�seguridad
y�calidad.

Artículo�7.�Entorno�profesional.

1.�La�actividad�profesional�se�ejerce�en�el�sector�de�construcción�y�mantenimiento�de�vehículos,�en�los�subsectores�de
automóviles,�vehículos�pesados,�tractores,�maquinaria�agrícola,�de�industrias�extractivas,�de�construcción�y�de�obras�públicas
en:

a)�Compañías�de�seguros.

b)�Empresas�fabricantes�de�vehículos�y�componentes.

c)�Empresas�dedicadas�a�la�inspección�técnica�de�vehículos.

d)�Laboratorios�de�ensayos�de�conjuntos�y�subconjuntos�de�vehículos.

e)�Empresas�dedicadas�a�la�fabricación,�venta�y�comercialización�de�equipos�de�comprobación,�diagnosis�y�recambios
de�vehículos.

f)�Empresas�de�flotas�de�alquiler�de�vehículos,�servicios�públicos,�transporte�de�pasajeros�y�mercancías.

2.�Las�ocupaciones�y�puestos�de�trabajo�más�relevantes�son�los�siguientes:

a)�Jefe�del�área�de�electromecánica.

b)�Recepcionista�de�vehículos.

c)�Jefe�de�taller�de�vehículos�de�motor.

d)�Encargado�de�ITV.

e)�Perito�tasador�de�vehículos.

f)�Jefe�de�servicio.

g)�Encargado�de�área�de�recambios.
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h)�Encargado�de�área�comercial�de�equipos�relacionados�con�los�vehículos.

i)�Jefe�del�área�de�carrocería:�chapa�y�pintura.

Artículo�8.�Objetivos�generales.

Los�objetivos�generales�de�este�ciclo�formativo�son�los�siguientes:

1)� Interpretar� la� información�y�en�general� todo�el� lenguaje�simbólico,�asociado�a� las�operaciones�de�mantenimiento�y
reparación�de�vehículos,�equipos�y�aperos�para�obtener�un�prediagnóstico�de�reparación.

2)�Analizar� los�sistemas�del�vehículo,�con�objeto�de�determinar�averías�utilizando� técnicas�de�diagnosis,�proponiendo
soluciones�para�la�reparación�de�las�mismas.

3)�Interpretar�y�aplicar�técnicas�de�medición�a�la�carrocería,�bastidor,�cabina,�para�determinar�deformaciones�de�las�mismas
y�proponer�los�procesos�de�reparación.

4)�Identificar� las�operaciones�y� los�medios�necesarios�para�planificar� los�procesos�de�mantenimiento�y�conformado�de
elementos�metálicos,�sintéticos�y�estructurales.

5)�Analizar�procesos�de�protección,�igualación�y�embellecimiento�de�superficies,�con�objeto�de�determinar�el�mantenimiento
o�reparación�que�es�preciso�efectuar,�estableciendo�las�operaciones�necesarias�para�llevarlo�a�cabo.

6)�Interpretar�la�sintomatología�planteada�en�el�funcionamiento�de�los�motores�y�sus�sistemas�auxiliares�para�determinar
los�procesos�de�mantenimiento�y�reparación�de�los�mismos.

7)�Interpretar�las�anomalías�de�funcionamiento�y�la�desviación�de�parámetros�planteada�en�el�funcionamiento�del�tren�de
rodaje�y�de�transmisión�de�fuerzas�para�organizar�los�procesos�de�mantenimiento�de�los�mismos.

8)�Analizar�los�sistemas�eléctricos�y�electrónicos�del�vehículo,�para�planificar�su�mantenimiento�y�proponer�los�procesos
de�reparación.

9)�Definir�los�parámetros�que�hay�que�controlar�para�obtener�la�máxima�operatividad�de�grandes�flotas�para�planificar�el
mantenimiento�programado�de�las�mismas.

10)�Analizar�las�variables�de�compra�y�venta�teniendo�en�cuenta�las�existencias�en�almacén�para�gestionar�el�área�de
recambios.

11)�Identificar� las�actividades�y� los�medios�necesarios�para� llevar�a�cabo�operaciones�de�mantenimiento�utilizando�las
informaciones�y�soportes�necesarios�para�efectuar�tasaciones�y�confeccionar�presupuestos�de�reparación.

12)�Interpretar�las�normas�de�seguridad�laboral�y�medioambiental�según�la�normativa�vigente�y�documentación�establecida
para�supervisar�el�cumplimiento�de�estas.

13)� Analizar� la� estructura� jerárquica� de� la� empresa,� identificando� los� roles� y� responsabilidades� de� cada� uno� de� los
componentes�del�grupo�de�trabajo�para�organizar�y�coordinar�el�trabajo�en�equipo.

14)�Valorar�las�actividades�de�trabajo�en�un�proceso�productivo,�identificando�su�aportación�al�proceso�global�para�participar
activamente�en�los�grupos�de�trabajo�y�conseguir�los�objetivos�de�la�producción.

15)� Identificar�y�valorar� las�oportunidades�de�aprendizaje�y�su�relación�con�el�mundo� laboral,�analizando� las�ofertas�y
demandas�del�mercado�para�mantener�un�espíritu�de�actualización�e�innovación.

16)�Reconocer�las�oportunidades�de�negocio,�identificando�y�analizando�demandas�del�mercado�para�crear�y�gestionar
una�pequeña�empresa.

17)�Reconocer�sus�derechos�y�deberes�como�agente�activo�en� la�sociedad,�analizando�el�marco� legal�que� regula� las
condiciones�sociales�y�laborales�para�participar�como�ciudadano�democrático.

Artículo�9.�Módulos�profesionales.

1.�Los�módulos�profesionales�de�este�ciclo�formativo�que�quedan�desarrollados�en�el�Anexo�I�de�la�presente�orden,�son
los�que�a�continuación�se�relacionan:

0291.�Sistemas�eléctricos�y�de�seguridad�y�confortabilidad.

0292.�Sistemas�de�transmisión�de�fuerzas�y�trenes�de�rodaje.

0293.�Motores�térmicos�y�sus�sistemas�auxiliares.

0294.�Elementos�amovibles�y�fijos�no�estructurales.
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0295.�Tratamiento�y�recubrimiento�de�superficies.

0296.�Estructuras�del�vehículo.

0297.�Gestión�y�logística�del�mantenimiento�de�vehículos.

0298.�Proyecto�en�automoción.

0299.�Formación�y�orientación�laboral.

CAR027.�Inglés�Técnico.

0300.�Empresa�e�iniciativa�emprendedora.

0309.�Técnicas�de�comunicación�y�de�relaciones.

0301.�Formación�en�Centros�de�Trabajo.

2.�La�duración�y�distribución�por�curso�escolar�de�los�módulos�profesionales�del�ciclo�formativo,�queda�determinado�en
el�Anexo�II�de�la�presente�orden.

Artículo�10.�Enseñanza�en�idioma�extranjero.

Se�incorpora�el�módulo�profesional�de�Inglés�Técnico�que�se�impartirá�en�uno�de�los�cursos�académicos.�Además�se�podrá
integrar�el�módulo�profesional�de�Inglés�Técnico�con�otro�módulo�profesional�de�entre�los�que�componen�la�totalidad�del�ciclo
formativo.�Estos�módulos�profesionales�se�podrán�impartir�por�el�profesorado�con�atribución�docente�en�los�mismos�y�que,
además,�posea�la�habilitación�lingüística�correspondiente�al�nivel�B2�del�Marco�Común�Europeo�de�referencia�para�las�lenguas.

Artículo�11.�Espacios�y�equipamientos.

1.�Los�espacios�necesarios�para�el�desarrollo�de�las�enseñanzas�de�este�ciclo�formativo�son�los�establecidos�en�el�Anexo
III�de�esta�orden.

2.�Los�espacios�dispondrán�de�la�superficie�necesaria�y�suficiente�para�desarrollar�las�actividades�de�enseñanza�que�se
deriven�de� los� resultados�de�aprendizaje�de�cada�uno�de� los�módulos�profesionales�que�se� imparten�en�cada�uno�de� los
espacios.�Además,�deberán�cumplir�las�siguientes�condiciones:

a)�La�superficie�se�establecerá�en�función�del�número�de�personas�que�ocupen�el�espacio�formativo�y�deberá�permitir�el
desarrollo�de�las�actividades�de�enseñanza�aprendizaje�con�la�'ergonomía'�y�la�movilidad�requeridas�dentro�del�mismo.

b)�Deberán�cubrir�la�necesidad�espacial�de�mobiliario,�equipamiento�e�instrumentos�auxiliares�de�trabajo.

c)�Deberán�respetar�los�espacios�o�superficies�de�seguridad�que�exijan�las�máquinas�y�equipos�en�funcionamiento.

d)�Respetarán�la�normativa�sobre�prevención�de�riesgos�laborales,�la�normativa�sobre�seguridad�y�salud�en�el�puesto�de
trabajo�y�cuantas�otras�normas�sean�de�aplicación.

3.�Los�espacios�formativos�establecidos�podrán�ser�ocupados�por�diferentes�grupos�de�alumnos�que�cursen�el�mismo�u
otros�ciclos�formativos,�o�etapas�educativas.

4.�Los�diversos�espacios�formativos�identificados�no�deben�diferenciarse�necesariamente�mediante�cerramientos.

5.�Los�equipamientos�que�se�incluyen�en�cada�espacio�han�de�ser�los�necesarios�y�suficientes�para�garantizar�la�adquisición
de� los� resultados� de� aprendizaje� y� la� calidad� de� la� enseñanza� a� los� alumnos.� Además,� deberán� cumplir� las� siguientes
condiciones:

a)� El� equipamiento� (equipos,�máquinas,� etc.)� dispondrá� de� la� instalación� necesaria� para� su� correcto� funcionamiento,
cumplirá�con�las�normas�de�seguridad�y�prevención�de�riesgos�y�con�cuantas�otras�sean�de�aplicación.

b)�La�cantidad�y�características�del�equipamiento�deberá�estar�en�función�del�número�de�alumnos�y�permitir�la�adquisición
de�los�resultados�de�aprendizaje,�teniendo�en�cuenta�los�criterios�de�evaluación�y�los�contenidos�que�se�incluyen�en�cada�uno
de�los�módulos�profesionales�que�se�impartan�en�los�referidos�espacios.

Artículo�12.�Profesorado.

1.� La�docencia�de� los�módulos�profesionales�que� constituyen� las�enseñanzas�de�este� ciclo� formativo� corresponde�al
profesorado�del�Cuerpo�de�Catedráticos�de�Enseñanza�Secundaria,�del�Cuerpo�de�Profesores�de�Enseñanza�Secundaria�y
del�Cuerpo�de�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional,�según�proceda,�de�las�especialidades�establecidas�en�el�Anexo
IV�a)�de�esta�orden.

2.�Las�titulaciones�requeridas�para�acceder�a�los�cuerpos�docentes�citados�son,�con�carácter�general,�las�establecidas
en�el�artículo�13�del�Real�Decreto�276/2007,�de�23�de�febrero,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�ingreso,�accesos�y
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adquisición�de�nuevas�especialidades�en�los�cuerpos�docentes�a�que�se�refiere�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de
Educación,�y�se�regula�el�régimen�transitorio�de�ingreso�a�que�se�refiere�la�disposición�transitoria�decimoséptima�de�la�citada
ley.�Las�titulaciones�equivalentes�a�las�anteriores�a�esos�mismos�efectos�son,�para�las�distintas�especialidades�del�profesorado,
las�recogidas�en�el�Anexo�IV�b)�de�la�presente�orden.

3.�Las�titulaciones�requeridas�y�los�requisitos�necesarios�para�la�impartición�de�los�módulos�profesionales�que�conforman�el
título,�para�el�profesorado�de�los�centros�de�titularidad�privada�o�de�titularidad�pública�de�otras�administraciones�distintas�de�las
educativas,�son�las�incluidas�en�el�Anexo�IV�c)�de�la�presente�orden.�En�todo�caso,�se�exigirá�que�las�enseñanzas�conducentes
a� las� titulaciones� citadas�engloben� los� objetivos�de� los�módulos�profesionales�o� se�acredite,�mediante� 'certificación',� una
experiencia�laboral�de,�al�menos�tres�años,�en�el�sector�vinculado�a�la�familia�profesional,�realizando�actividades�productivas
en�empresas�relacionadas�implícitamente�con�los�resultados�de�aprendizaje.

Artículo�13.�Preferencias�para�el�acceso�a�este�ciclo�formativo�en�relación�con�las�modalidades�y�materias�de�Bachillerato
cursadas.

Tendrán�preferencia�para�acceder�a�este�ciclo�formativo�aquellos�alumnos�que�hayan�cursado�la�modalidad�de�Bachillerato
de�Ciencias�y�Tecnología.

Artículo�14.�Acceso�y�vinculación�a�otros�estudios.

1.�El�título�de�Técnico�Superior�en�Automoción�permite�el�acceso�directo�para�cursar�cualquier�otro�ciclo�formativo�de�grado
superior,�en�las�condiciones�de�admisión�que�se�establezcan.

2.�El� título�de�Técnico�Superior�en�Automoción�permite�el�acceso�directo�a� las�enseñanzas�conducentes�a� los� títulos
universitarios�de�grado�en�las�condiciones�de�admisión�que�se�establezcan.

Artículo�15�Convalidaciones�y�exenciones.

1.�Las�convalidaciones�de�módulos�profesionales�de�los�títulos�de�formación�profesional�establecidos�al�amparo�de�la�Ley
Orgánica�1/1990,�de�3�de�octubre,�de�Ordenación�General�del�Sistema�Educativo,�con�los�módulos�profesionales�de�los�títulos
establecidos�al�amparo�de�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�son�las�que�se�indican�en�el�Anexo�V.

2.�Quienes�hubieran�superado�el�módulo�profesional�de�Formación�y�orientación�laboral�o�el�módulo�profesional�de�Empresa
e�iniciativa�emprendedora�en�cualquiera�de�los�ciclos�formativos�correspondientes�a�los�títulos�establecidos�al�amparo�de�la
Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�tendrán�convalidados�dichos�módulos�en�cualquier�otro�ciclo�formativo
establecido�al�amparo�de�la�misma�ley.

Quienes� hayan� obtenido� la� acreditación� de� todas� las� unidades� de� competencia� incluidas� en� el� título,� mediante� el
procedimiento�establecido�en�el�Real�Decreto�1224/2009,�de�17�de�julio,�de�reconocimiento�de�las�competencias�profesionales
adquiridas�por�experiencia�laboral,�podrán�convalidar�el�módulo�profesional�de�Formación�y�orientación�laboral�siempre�que
acrediten,�al�menos,�un�año�de�experiencia�laboral�y�estén�en�posesión�de�la�acreditación�de�la�formación�establecida�para
el�desempeño�de�las�funciones�de�nivel�básico�de�la�actividad�preventiva,�expedida�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�Real
Decreto�39/1997,�de�17�de�enero,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�los�Servicios�de�Prevención.

3.�De�acuerdo�con� lo�establecido�en�el�artículo�39�del�Real�Decreto�1147/2011,�de�29�de� julio,�podrá�determinarse� la
exención�total�o�parcial�del�módulo�profesional�de�Formación�en�centros�de�trabajo�por�su�correspondencia�con�la�experiencia
laboral,�siempre�que�se�acredite�una�experiencia�relacionada�con�este�ciclo�formativo�en�los�términos�previstos�en�dicho�artículo.

Artículo� 16.� Correspondencia� de� los� módulos� profesionales� con� las� unidades� de� competencia� para� su� acreditación,
convalidación�o�exención.

1.�La�correspondencia�de�las�unidades�de�competencia�con�los�módulos�profesionales�que�forman�las�enseñanzas�del�título
de�Técnico�Superior�en�Automoción�para�su�convalidación�o�exención,�queda�determinada�en�el�Anexo�VI�a)�de�esta�orden.

2.� La� correspondencia� de� los� módulos� profesionales� que� forman� las� enseñanzas� del� título� de� Técnico� Superior� en
Automoción�con�las�unidades�de�competencia�para�su�acreditación,�queda�determinada�en�el�Anexo�VI�b)�de�esta�orden.

Disposición�transitoria�primera.�Elaboración�del�proyecto�educativo�y�de�las�programaciones�didácticas.

Los�centros�educativos�dispondrán�de�un�período�de�dos�cursos�escolares�para�elaborar�el�proyecto�educativo�del�ciclo
formativo�y�crear�las�programaciones�didácticas�de�acuerdo�a�lo�dispuesto�en�esta�Orden.

Disposición�final�primera.�Implantación�del�nuevo�currículo.

Este�currículo�se�aplicará�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�a�partir�del�curso�escolar�2016/2017,�en�todos�los�centros
docentes�autorizados�para�su�impartición�y�de�acuerdo�al�siguiente�calendario:
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a)�En�el�curso�2016/2017,�se�implantará�el�currículo�de�los�módulos�profesionales�del�primer�curso�del�ciclo�formativo.

b)�En�el�curso�2017/2018,�se�implantará�el�currículo�de�los�módulos�profesionales�del�segundo�curso�del�ciclo�formativo.

Disposición�final�segunda.�Habilitación�para�la�ejecución.

Se�autoriza�a�la�Dirección�General�competente�en�materia�de�Educación�a�dictar�cuantas�resoluciones�e�instrucciones
sean�precisas�para�la�aplicación�de�lo�dispuesto�en�esta�Orden.

Disposición�final�tercera.�Entrada�en�vigor.

La�presente�Orden�entrará�en�vigor�el�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Logroño�a�5�de�septiembre�de�2016.-�El�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�José�Abel�Bayo�Martínez.
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�
�
����#��+�2����� ����$�)0����� ��+���
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��#����������������)������+���
�����
�� ������������� ����������
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�+����� ������
− = ��������� �����0�����
������� +��������$��
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− ��� �������	�������������
����� ����#�����+��
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���$��0��������� ������� ������
��$�)0������
�

− �
����������	��
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− �+������	��
��������� ��
��+��$����	���������
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���
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��+��,����� ������������������ ����2�������
������������ ���
���������

$���������
− �������������� .�����
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