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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
1. Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
автотранспортные средства; 
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 
оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 
техническая и отчетная документация; 
.3. Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 
3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
3.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

        3.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 

 
1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров,  заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 
1. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
2.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 23.02.01 Автомеханик  
 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 10 мес; 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

 

2.2. Требования к поступающим: 

 – на базе среднего (полного) общего образования – наличие результатов ЕГЭ 

- на базе основного общего образования - наличие результатов ГИА   

 

2.3.Срок получения  среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствие с ФГОС СПО составляет 77 недель, 

в том числе: 

Обучение по учебным циклам 77 нед. 

Учебная практика 
39 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 
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Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей: 
Общепрофессиональный цикл: 

 

ОП  01. Электротехника 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Назначение программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области транспорта. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Измерять параметры электрической цепи 

• Рассчитывать сопротивление заземляющих устройств 

• Производить расчѐты для выбора электроаппаратов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные положения электротехники 

 Методы расчѐта простых электрических цепей 

 Принципы работы типовых электрических устройств 

 Меры безопасности при работе с электрическим оборудованием и 

электрифицированными инструментами 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147     часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  98  часов, 

самостоятельной работы обучающегося  49  часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            

 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
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в том числе:  

Подготовка рефератов  

Аналитическая работа с текстом  

Расчеты  

Схемы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Введение 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2.Электромагнетизм 

Раздел 2. Электрические цепи переменного тока 

Тема 2.1Одно фазные цепи переменного тока 

Тема 2.2Трехфазные цепи переменного тока 

Раздел 3 Трансформаторы 

Тема 3.1 Трансформаторы 

 

 

ОП 02 Охрана труда 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Назначение программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности 23.02.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

и профессиональной подготовке по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Охрана труда входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

1.2.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

•  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

•  обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

•  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

•  использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

•  воздействие негативных факторов на человека; 

•  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» формируются следующие 
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компетенции: 

- общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 1.2.Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3 .Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Организация деятельности коллектива исполнителей: 

ПК 2.1.Управлять автомобилями категорий «В» и «С».  

ПК2.2. Выполнятьработы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК2.4. Устранятьмелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
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в том числе: 
 

практические занятия 20 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

в том числе: 17 

решение задач 1 
подготовка рефератов 4 

составление опорных конспектов 4 

изучение нормативных документов 3 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

 

 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины: 

 

 

Введение 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии  

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии  

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов. Экобиозащитная техника 

Раздел 3. Обеспечение безопасного условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Обеспечение комфортных условий на предприятиях по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава на автомобильном транспорте 

Тема 3.4. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 

Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды 

Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных  средств 

 

 

ОП 03 Материаловедение 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Назначение программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области транспорта. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам 

знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        лабораторные работы 28 

        практические занятия 2 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       подготовка докладов и рефератов 10 

       внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы металловедения 

Тема 1.1.  Введение 

Тема 1.2. Металлы 

Тема 1.3. Сплавы 

Тема 1.4.Свойства металлов и сплавов 

Раздел 2. Конструкционные материалы 

Тема 2.1. Неметаллические материалы 
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Раздел 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 

 

 

ОП 04. Безопасность жизнедеятельности 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Назначение программы : 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников  в области экономики и управления 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам безопасности 

жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, 

полученные в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности, необходимы для 

обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла и 

последующего использования при освоении профессиональных модулей, в частности 

учебной и производственной практики 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требовании я к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

-  основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
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-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 
 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  48   часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   32  часов 

Самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Практические занятия 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 16 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Потенциальные опасности в быту и в профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Пожарная безопасность. 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

Тема 1.4. Организация защиты населения от ЧС. 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2.  Основы воинской службы 
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Тема 2.3.  Военнослужащий - защитник своего отечества 

Раздел 3. Оказание первой помощи. 

Тема 3.1. Алгоритм и основные навыки оказания помощи 

 

 

Профессиональный цикл. 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Назначение программы: 

   Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

23.02.01 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

транспорта при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
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 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 798 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

          учебной практики- 252 часа; 

          производственной практики – 216 часов. 

 

Содержание модуля: 

 
МДК 0.1.0.1. Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1. Разметка и еѐ назначение 

Тема 1.2 Рубка металла   

Тема 1.3 Резка металла 

Тема 1.4 Правка и гибка металла   

Тема 1.5 Опиливание 

Тема 1.6 Слесарная обработка отверстий 

Тема 1.7 Резьба и еѐ элементы   

Тема 1.8 Клѐпка 

Тема 1.9 Паяние и лужение   

Тема 1.10 Склеивание 

Тема 1.11 Шабрение 

Тема 1.12 Притирка 

Тема 1.13 Восстановление изношенных поверхностей 

Тема 1.14. Технические измерения 

МДК 0.1.0.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема 2.1. Общее устройство автомобилей 

Тема 2.2. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. 

Тема 2.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. 

Тема 2.4. Система охлаждения ДВС. 

Тема 2.5. Система смазки ДВС. 

Тема 2.6. Система питания и ее разновидности 

Тема 2.7. Система питания карбюраторных двигателей. 

Тема 2.8. Система питания дизельных двигателей. 

Тема 2.9. Электрооборудование. 

Тема 2.10. Трансмиссия 

Тема 2.11. Ходовая часть автомобиля. 

Тема 2.12. Рулевое управление. 

Тема 2.13. Тормозные системы 
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Тема 2.14 Диагностическое оборудование 

Тема 2.15 Неисправности и отказы машин. 

Тема 2.16 Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. Определение остаточного 

ресурса. 

Тема 2.17 Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части автомобиля. 

Тема 2.18. Система технического обслуживания и ремонт автомобиля. 

Тема 2.19. Средства технического обслуживания автомобильного парка 

Тема 2.20 Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Тема 2.21 Техническое обслуживание и ремонт шасси. 

Тема 2.22 Обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Тема 2.23 Сборка и обкатка автомобиля 

 

 

 

ПМ02. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАСАЖИРОВ. 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Назначение программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.02.01 Автомеханик  

ПМ 02. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Водитель транспортных средств категории «В», «С»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1.2.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
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ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Водитель транспортного средства должен уметь: 

- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 

неисправностей; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

 

 

Водитель транспортного средства должен знать: 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства; 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 
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- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного 

средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 705 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной практики – 252  часа. 

производственной- 288 часов;  

 

Содержание модуля. 

 

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С». 

Тема 1.1. Общее устройство транспортных средств категорий «В» и «С». 

Тема 1.2. Общее устройство и работа двигателя 

Тема 1.3.Источники и потребители электроэнергии. 

Тема 1.4. Устройство, назначение и работа трансмиссии. 

Тема 1.5. Несущая система 

Тема 1.6. Тормозная система 

Тема 1.7 Рулевое управление. 

Тема 1.8 Система активной и пассивной безопасности. 

Тема 1.9 Виды и периодичность технического обслуживания 

Тема 1.10 Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Тема 1.11 Характерные неисправности и способы их устранения 

Тема 1.12. Введение: основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 1.13 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников 

дорожного движения. 

Тема 1.14 Дорожные знаки 

Тема 1.15 Дорожная разметка и ее характеристики 

Тема 1.16 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Тема 1.17 Регулирование дорожного движения 

Тема 1.18 Проезд перекрестков 

Тема 1.19 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Тема 1.20 Особые условия движения. 

Тема 1.21 Перевозка людей и грузов 
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Тема 1.22 Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Тема 1.23 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения 

Тема 1.24Административное право. 

Тема 1.25Уголовное право 

Тема 1.26 Гражданское право 

Тема 1.27 Правовые основы охраны окружающей среды 

Тема 1.28 Закон об ОСАГО 

Тема 1.29 Основные показатели работы грузового автомобиля (для категории «С») 

Тема 1.30 Организация перевозок грузов и пассажиров (для категории «С»). 

Тема 1.31 Диспетчерское руководство работой подвижного состава (для категории «С») 

Тема 1.32 Режим труда и отдыха водителей (для категории «С») Психологические основы 

деятельности водителя. 

Тема 1.33 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 

Тема 1.34 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством 

Тема 1.35 Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства при разных скоростях движения 

Тема 1.36 Техника управления транспортным средством. 

Тема 1.37  Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях ( далее – ДТП). Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Оказания первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

Тема 1.38 Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме, 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей 

Тема 1.39 Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Тема 1.40 Первая помощь при ранениях 

Тема 1.41 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Тема 1.42 Первая помощь  при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

Тема 1.43 Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении, переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

Тема 1.44 Первая помощь при острых отравлениях 

Тема 1.45 Порядок оказания первой помощи при неотложных состояний, вызванных 

заболеваниями ( острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром). 

Тема 1.46 Первая помощь при политравме 
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ПМ МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С». 

Тема 1.1. Общее устройство транспортных средств категорий «В» и «С». 

Тема 1.2. Общее устройство и работа двигателя 

Тема 1.3.Источники и потребители электроэнергии. 

Тема 1.4. Устройство, назначение и работа трансмиссии. 

Тема 1.5. Несущая система 

Тема 1.6. Тормозная система 

Тема 1.7 Рулевое управление. 

Тема 1.8 Система активной и пассивной безопасности. 

Тема 1.9 Виды и периодичность технического обслуживания 

Тема 1.10 Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Тема 1.11 Характерные неисправности и способы их устранения 

Тема 1.12. Введение: основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 1.13 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников 

дорожного движения. 

Тема 1.14 Дорожные знаки 

Тема 1.15 Дорожная разметка и ее характеристики 

Тема 1.16 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Тема 1.17 Регулирование дорожного движения 

Тема 1.18 Проезд перекрестков 

Тема 1.19 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Тема 1.20 Особые условия движения. 

Тема 1.21 Перевозка людей и грузов 

Тема 1.22 Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Тема 1.23 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения 

Тема 1.24Административное право. 

Тема 1.25Уголовное право 

Тема 1.26 Гражданское право 

Тема 1.27 Правовые основы охраны окружающей среды 

Тема 1.28 Закон об ОСАГО 

Тема 1.29 Основные показатели работы грузового автомобиля (для категории «С») 

Тема 1.30 Организация перевозок грузов и пассажиров (для категории «С»). 

Тема 1.31 Диспетчерское руководство работой подвижного состава (для категории «С») 
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Тема 1.32 Режим труда и отдыха водителей (для категории «С») Психологические основы 

деятельности водителя. 

Тема 1.33 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 

Тема 1.34 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством 

Тема 1.35 Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства при разных скоростях движения 

Тема 1.36 Техника управления транспортным средством. 

Тема 1.37  Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях ( далее – ДТП). Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Оказания первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

Тема 1.38 Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме, 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей 

Тема 1.39 Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Тема 1.40 Первая помощь при ранениях 

Тема 1.41 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Тема 1.42 Первая помощь  при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

Тема 1.43 Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении, переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

Тема 1.44 Первая помощь при острых отравлениях 

Тема 1.45 Порядок оказания первой помощи при неотложных состояний, вызванных 

заболеваниями ( острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром). 

Тема 1.46 Первая помощь при политравме 

ПМ 03. ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ. 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 23.02.01 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 
на заправочных станциях.  

2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  
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 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

транспорта при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска  горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок; 

 

 

 

 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления;  

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

последовательность ведения процесса заправки транспортных средств 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего 676 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часа; 

учебной и производственной практики  – 396 часов. 

 

Содержание модуля: 
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МДК.03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

Раздел 1. Выполнение заправки горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 

Тема 1.1. Основные положения организации работы автозаправочных станций 

Тема 1.2. Оборудование автозаправочных станций 

Тема 1.3. Работы с топливораздаточным  оборудованием. 

Раздел 2. Технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

Тема 2.1. Технический осмотр оборудования заправочных станций 

Тема 2.2. Ремонт  оборудования автозаправочных станций 

Раздел 3. Оформление учетно-отчетной и планирующей документации. 

Тема 3.1.  Документация автозаправочной станции 

МДК.03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов  

Тема 1.1. Транспортировка нефтепродуктов 

Тема 1.2 Прием нефтепродуктов 

Тема 1.3. Хранение нефтепродуктов. 

Тема 1.4. Отпуск нефтепродуктов 
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 Пояснительная записка  
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 23.02.01 

«Автомеханик» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2010 № 555, Приказа 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «КТС» г.  Сухиничипо 

профессии 23.02.01 «Автомеханик». 

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Задачи: 

мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение программы;  

• определение способности качественно вести подготовку  по профессии «Автомеханик»;  

• укрепление связей колледжа с предприятиями, а также другими социальными 

партнерами; 

• формирование и организация работы государственной экзаменационной комиссии;  

на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников и рекомендаций    

государственной экзаменационной комиссии: 

• внесение изменений в учебные планы и программы, учебные материалы и технологии 

обучения; 

разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников.  

 Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения обучающихся.  

Цель проведения государственной итоговой аттестации выпускников: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС, готовности и способности 

решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа государственного образца 

об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

• определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей;  

• определение степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

• приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:  

 - вид итоговой   аттестации;  

 - объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  

 - сроки проведения государственной итоговой   аттестации;  

 - формы проведения государственной итоговой аттестации;  

 - условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

 - содержание и необходимые экзаменационные (аттестационные) материалы;  

 - критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 190631.01(23.01.03) «Автомеханик» 

состоит из:  

 выполнения и защиты  выпускной квалификационной практической работы;  

 выполнения и защиты письменной экзаменационной работы.  

Время на подготовку и проведение всех процедур государственной итоговой аттестации по 

программам начального профессионального образования – последняя неделя обучения, 36 часов.    

ПЭР является самостоятельной творческой работой обучающегося, соответствующей планируемой 

к присвоению квалификации. В процессе   ее выполнения выпускник систематизирует, закрепляет и 

расширяет полученные знания с применением новых производственных технологий, материалов, 

оборудования.  
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 ПЭР, как правило, выполняется по видам деятельности, обозначенным ФГОС    с учетом 

выполняемых работ на практике и квалификационных требований ЕТКС по соответствующему 

разряду.  

Основным направлением в содержании ПЭР является описание технологических процессов.   

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

 

Сроки и место проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Место проведения ГИА: Защита ПЭР проводится в кабинете «Ус тройство автомобилей.  

Условия подготовки, процедуры и формы проведения государственной итоговой 

аттестации 

1.1. Вид государственной итоговой аттестации: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы по профессии «Автомеханик» в пределах требований ФГОС 

Цель: определения уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по 

профессии «Автомеханик», достижения требуемой производительности труда, выполнения 

норм времени и т.п., содержит наиболее характерные виды работ для данной профессии и 

выполняется выпускником самостоятельно. 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению и учебной практике 

(производственному обучению) и в полном объеме выполнившие программу производственной 

практики. 

Сроки проведения - согласно графику проведения государственной итоговой аттестации.  

                                                Условия подготовки, процедуры и формы проведения ВПКР 

ВПКР по профессии «Автомеханик» должна  соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренной квалификационной 

характеристикой, и содержать наиболее характерные виды работ для профессии «Автомеханик».  

ВПКР выполняется на последней неделе обучения в слесарной мастерской колледжа, когда 

изучены все темы и обучающийся может самостоятельно выполнять любую работу по 

профессии. 

Для определения уровня профессиональной подготовки выпускника приказом директора 

колледжа создаѐтся государственная экзаменационная комиссия.  

Задание на ВПКР выдаѐтся выпускнику согласно Приложения 3. 

Проведение ВПКР осуществляется в соответствии с утверждѐнным графиком.  

ВПКР состоит из самостоятельного выполнения аттестуемыми практического задания. Для 

выполнения практической работы выдается наряд-задание. 

Для объективной оценки выполнения ВПКР используются технические условия и критерии 

оценок. При оценке практической работы учитывается качество выполненной работы, точность 

соблюдения заданного технологического режима и правил безопасного труда, правильность 

выполнения трудовых приемов, умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, нормативно–технологической документацией, выполнение норматива 

времени, умение применить полученные знания на практике.  

Руководитель ВПКР своевременно подготавливает необходимые машины, оборудование, 

рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 

выполнения работы, выдается наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, 

рабочего места. 

Перечень и содержание практических квалификационных работ, критерии оценок составляются 

мастерами производственного обучения с участием преподавателей профессионального цикла 
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под руководством старшего мастера колледжа. В перечень включаются работы, характерные для 

данной профессии и для предприятий данной отрасли региона.  

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационной характеристикой. Аттестуемым, отлично успевающим по учебной и 

производственной практикам, учебным дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, может быть выдано задание на ВПКР, которое требует более 

высокого уровня квалификации, чем предусмотренный квалификационной характеристикой.  

ВПКР выполняется обучающимся в присутствии экзаменационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол. 

Задание на ВПКР, заключение о практической квалификационной работе, производственная 

характеристика собираются руководителем ВПКР и предоставляются государственной 

экзаменационной комиссии при защите выпускником ПЭР. Руководитель ВПКР зачитывает 

заключение о практической квалификационной работе и производственную характеристику 

(Приложение 4). 

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение технических 

и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм 

времени (выработки); умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени.  

1.1.1. Перечень тем ВПКР по профессии «Автомеханик»: 

№

 

п/п 

Тема выпускной  практической квалификационной 

работы 

                     1. Замена генератора и ремня генератора в двигателе ЗМЗ-53 

2. Замена тормозных колодок правого переднего колеса в 

автомобиле ГАЗ-53 

3. Замена тормозных колодок левого переднего колеса в 

автомобиле ГАЗ-53 

4. Регулировка зазора в подшипниках передних колѐс 

автомобиля  ГАЗ-53 

5. Регулировка зазора  (в рулевой колонке) червяк-ролик в 

автомобиле ГАЗ-53 

6. Замена масла в картере двигателя ЗМЗ -53 и масляного 

фильтра  

7. Замена переднего правого тормозного цилиндра в 

автомобиле  ГАЗ -53 

                        8. Замена переднего левого тормозного цилиндра в 

автомобиле  ГАЗ -53 

                         9. Ремонт и замена топливного насоса двигателя ЗМЗ-53 

10. Замена поперечной  рулевой тяги и регулировка схождения 

колѐс в автомобиле ГАЗ-53 

                       11. Регулировка зазора в  ГРМ двигателя  ЗМЗ-53 

12. Установка момента зажигания в двигателе ЗМЗ-53 

13. Снять, промыть и очистить элементы воздухоочистителя и 

сапуна двигателя  ЗМЗ-53 

14 Регулировка  зазора в муфте сцепления двигателя  ЗМЗ-53 

15. Замена карданной передачи автомобиля  ГАЗ-53 

16. Разборка и замена крестовины в карданной передаче 

автомобиля  ГАЗ-53 

17. Замена тормозных колодок стояночного тормоза 

автомобиля ГАЗ-53 

18. Снять и  промыть фильтр-отстойник в системе питания 

двигателя  ЗМЗ-53 

19. Прокачать тормозную систему автомобиля  ГАЗ, САЗ - 

3507 

20. Замена стартера в двигателе ЗМЗ-53 
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4.1.3. Критерии оценки ВПКР. 

Оценка 5 «отлично» при выполнении работы выставляется в следующих случаях: 

• аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического задания;  

• соблюдает требования к качеству производимой работы; 

• умело пользуется оборудованием, инструментами; 

• рационально организует рабочее место; 

• соблюдает требования безопасности труда; 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении работы выставляется в следующих случаях: 

• аттестуемый владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым;  
• правильно организует рабочее место; 
• соблюдает требования безопасности труда. 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении работы выставляется в следующих 
случаях: 

• ставится при недостаточном владении приемами работ практического задания, наличии 

ошибок, исправляемых с помощью мастера производственного обучения; 

• отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

• аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания; 

• допускает серьезные ошибки в организации рабочего места;  

• требования безопасности труда не соблюдаются. 

4.2.Вид государственной итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной работы 
(ПЭР) 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами, а также знания современной техники и технологии.  

Сроки проведения - согласно графику проведения государственной итоговой аттестации.  

1.1.2. Условия подготовки и процедуры защиты ПЭР. 

Письменная экзаменационная работа (далее – ПЭР) по профессии 190631.01 

(23.01.03)«Автомеханик» должна соответствовать тематике выпускной практической 

квалификационной работы, а также объему знаний, умений, и навыков, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

ПЭР выполняется выпускником по профессии «Автомеханик» в соответствии с выбранной 

темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой аттестации по 

профессии «Автомеханик». 

ПЭР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

Задание на ПЭР должно содержать информацию одного или нескольких профессиональных 

модулей, включающую вопросы на определение соответствия объема знаний, умений и 

практического опыта аттестуемого требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и квалификационной характеристики. Задания разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла  при участии мастеров производственного обучения 

и, после одобрения предметно-цикловой методической комиссией, утверждаются  директором 

колледжа. 

Закрепление тем ПЭР за выпускником по профессии «Автомеханик» (с указанием 
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руководителей) обсуждается на методической комиссии и оформляется приказом директора.  

Руководитель ПЭР может быть назначен из числа преподавателей, мастеров п/обучения, 

ведущих специалистов организаций и предприятий. За каждым руководителем может быть 

одновременно закреплено до 20 выпускников. На консультацию одного выпускника 

предусматривается 1 час из общего бюджета времени, определенного ФГОС консультации.  

По утверждѐнным темам руководители ПЭР разрабатывают и оформляют индивидуальные 

задания для каждого выпускника по профессии «Автомеханик» (Приложение 1).  

Задания на ПЭР подписываются руководителем письменной экзаменационной работы, 

рассматриваются методической комиссией по профессиональным дисциплинам по профессии 

«Автомеханик» и утверждаются директором колледжа. 

В отдельных случаях допускается выполнение ПЭР группой выпускников. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому выпускнику. 

Задание на ПЭР выдаѐтся выпускнику за 3 месяца до начала ВКР. 

Задания на ПЭР сопровождаются консультацией руководителя письменной экзаменационной 

работы, в ходе которой разъясняются назначение задачи, структура и объѐм работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

ПЭР. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ПЭР осуществляет заместитель директора 

по УПР. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

 контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;  

 подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу (Приложение 2). 

ПЭР должна содержать описание разработанного технологического процесса, выполнения 

практической квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов, приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. 

Структура ПЭР: 

титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общую часть; 

- технологическую часть; 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- графическая часть; 

- выводы; 

- перечень используемой литературы; 

- приложения. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной ПЭР.  

В соответствии с Положением пояснительная записка должна содержать:  

• описание разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы; 

• краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, 

приспособлений, видов применяемых материалов;  
• описание параметров режимов ведения процессов; 

• вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

Графическая часть ПЭР выполняется в объѐме 1-2 листов формата А4 и содержит рабочий 

чертѐж изделия, узла (детали). 

Титульный лист в ПЭР по профессии «Автомеханик» оформляется согласно установленным 

требованиям. 

Задание на ПЭР оформляется в соответствии с установленными требованиями (Приложение 1). 
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Во введении раскрывается роль профессии и перспективы еѐ развития в современных условиях 

с учѐтом особенностей региона. 

В общей части описывается назначение и устройство оборудования, его техническая 

характеристика. Даѐтся краткая характеристика изделия, узла (детали), изготавливаемого при 

выполнении ПЭР. 

Технологическая часть должна содержать не менее 50% общего объѐма пояснительной записки 

и должна содержать описание технологического процесса, материалов и приспособлений, 

используемых при изготовлении изделия, узла (детали). Технологический процесс оформляется в 

соответствии с установленными требованиями и прилагается к пояснительной записке.  

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные положения охраны труда 

и технике безопасности при изготовлении узла (детали). 

Выводы содержат оценку выбранного способа изготовления изделия, узла (детали).  

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. 

Приложения включает в себя формы заполнения основных документов и технологический 

процесс. 

ПЭР после выполнения подписывается руководителем по профессии «Автомеханик», который 

оформляет отзыв на ПЭР, определѐнный приказом руководителя (Приложение 2), знакомит с ним 

выпускника и подписывает экзаменационную работу у заместителя директора по УПР.  

Руководитель письменной экзаменационной работы по профессии «Автомеханик» - в срок за 

две недели до начала государственной итоговой аттестации проверяет выполненные 

обучающимися письменные экзаменационные работы и представляет письменный отзыв который 

должен включать: 

• заключение о соответствии ПЭР заданию и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

• вывод о качестве выполнения ПЭР. 

Защита ПЭР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии. 

На защиту ПЭР по профессии «Автомеханик» отводится до 20 минут.  

Защита ПЭР включает: 

• зачитывание мастером производственного обучения заключения о ВПКР и 

производственной характеристики; 

• доклад выпускника (не более 10 минут); 

• вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы выпускника на 

вопросы; 

• зачитывание секретарѐм государственной экзаменационной комиссии отзыва на ПЭР 

выпускника. 

Защита ПЭР оценивается государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); 

хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2).  

В критерии оценки уровня подготовки выпускника по профессии «Автомеханик» входят: 

• полнота выполнения ПЭР в соответствии с заданием; 

• выполнение пояснительной записки с учѐтом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 

последовательность изложения материала, правильность и обоснованность расчѐтов;  

• выполнение графической части с учѐтом требований стандартов ЕСКД, если нет 

реального макета, модели, действующего стенда; 

• обоснованность, логическая последовательность, чѐткость, краткость доклада 

выпускника при защите ПЭР; 

• обоснованность, логичность, чѐткость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии;  

• отзыв руководителя на ПЭР. 
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3.2.3. Критерии оценки ПЭР 

Оценка 5 «отлично» при выполнении работы выставляется в следующих случаях: 

• содержание представленной работы соответствует ее названию; 

• просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина исследования; 

• при защите работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

• стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

Межгосударственного стандарта; 

• допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении работы выставляется в следующих случаях: 

• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии с заданием; 

• содержание представленной работы соответствует ее названию, просматривается целевая 

направленность; 

• при защите работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 

материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточно; 

• допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 

чертежах. 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении работы выставляется в следующих 
случаях: 

• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии с заданием; 

• частичным соблюдением требований к нормативно документации на выполнение всех 

частей работы; 

• допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает 

обязательными знаниями по излагаемой работе. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

• допущены существенные ошибки; 

• аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

4. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

Формирование состава экзаменационной комиссии проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по указанной образовательной программе. 

Подбор кандидатуры председателя государственной экзаменационной комиссии и согласование ее 

с Министерством образования и науки Калужской области. 

Утверждение состава экзаменационной комиссии приказом директора колледжа в срок до 23 

декабря 2014 года 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по профессии «Автомеханик» в количестве не менее 5 человек и 

формируется из представителей общественных организаций, педагогических работников колледжа, 

работодателей (по согласованию) . 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по профессии «Автомеханик»  

утверждается приказом Министерства образования и науки Калужской области, который организует 

и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.2.2. Темы письменных экзаменационных работ по профессии «Автомеханик» 
(прилагаются) 
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Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии назначается директор 

колледжа. 

Ответственным секретарѐм государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь 

учебной части. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа 

не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника по профессии 191631.01 

«Автомеханик» и его соответствие требованиям ФГОС;  

• принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца; 

• подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения 

рабочих на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа. 

Государственной экзаменационной комиссии колледжа предоставляются следующие документы: 

• федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 190631.01 

(23.01.03) «Автомеханик», квалификационные требования по профессии и региональный компонент 

образовательной программы по профессии 190631.01(23.01.03) «Автомеханик»; 

• настоящая Программа государственной итоговой аттестации выпускников; 

• приказ руководителя колледжа о допуске обучающихся группы  к государственной 

итоговой аттестации; 

• необходимые материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

(экзаменационные вопросы, перечень тем письменных экзаменационных работ, перечень наглядных 

пособий, технических средств обучения, нормативной и справочной литературы), которыми может 

пользоваться выпускник при проведении отдельных видов государственной итоговой аттестации; 

• сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость успеваемости)  

• письменные экзаменационные работы обучающихся; 

• отзывы на письменные экзаменационные работы обучающихся; 

• задания для выполнения выпускных практических квалификационных работ; 

• производственные характеристики; 

• протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается решение 

государственной экзаменационной комиссии о присвоении уровня квалификации и выдачи 

выпускнику документа государственного образца.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом заседания 

государственной экзаменационной комиссии. Протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии подписывается председателем и всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Решение о выдаче выпускнику документа государственного образца оформляется приказом 

директора колледжа. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдаѐтся 

справка установленного образца об обучении в колледже. 

Лица, не проходившим  государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуются в 

установленные колледжем сроки,но не позднее четырѐх месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
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Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период времени, установленный 

колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе профессии «Автомеханик». 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников и сводные ведомости 

успеваемости обучающихся хранятся постоянно в архиве колледжа. 

 Выполненные обучающимися ПЭР хранятся после их защиты в колледже три года. 

По истечении указанного срока ПЭР по решению комиссии списываются актом. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная 

комиссия составляет отчѐт о работе. 

В отчѐте государственной экзаменационной комиссии отражается следующая информация: 

• перечень видов государственной итоговой аттестации; 

• характеристика общего уровня подготовки выпускников по профессии 191631.01 

«Автомеханик»; 

• качество подготовки выпускников; 

• количество дипломов с отличием; 

• недостатки подготовки обучающихся по профессии 191631.01 (23.01.03) «Автомеханик»; 

• выводы и рекомендации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УПР 

 

_____________________ В.И.Ерѐмкин 

«_____» ________________ 20__ г. 

 

Задание 

на письменную экзаменационную работу 

 
Обучающемуся  (ся)   ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Калужской области «Колледж 

транспорта  и сервиса» г. Сухиничи 

 

Группы_______  по профессии « ____________________________________________________________» 
                                     (код и наименование профессии) 

Тема 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Содержание письменной экзаменационной работы по теме: 

 

Пояснительная записка 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Графическая часть 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи «____» ___________________ 20__ г. 

 

Срок сдачи «_____» ___________________ 20__ г. 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Консультанты  ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

                         ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 Отзыв  
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на письменную экзаменационную работу 
 

Обучающегося  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской 

области «Колледж транспорта  и сервиса» г.  Сухиничи        ___________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группы ________ по профессии «________________________________________________________________» 
                                                        (код и наименовании профессии) 

 

Содержание отзыва 

 

Заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Новизна и практическая значимость письменной экзаменационной работы_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Качество выполнения письменной экзаменационной работы__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________________________________________________________________________ 

Руководитель письменной  

экзаменационной работы                        ________________    /______________________/ 
                                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

«_______» ___________________ 20__ г. 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

    УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УПР 

_____________________ В.И.Ерѐмкин  

«_____» ________________ 20_ г. 

 

 

Задание 

на выпускную практическую квалификационную работу 

 
Обучающемуся (ся)  ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 
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государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Колледж 

транспорта  и сервиса» г. Сухиничи   

группы ______ по профессии «_________________________________________________________________» 

 

Содержание задания 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Дата выдачи «____» ___________________ 20_ г. 

 

Срок сдачи «_____» ___________________ 20_ г. 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Консультанты  ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

                         ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 о выпускной практической квалификационной работе 

 
Составлено ___________________ 20__ года о том, что обучающийся (ся) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Калужской области «Колледж механизации и сервиса» 

г.Сухиничи  __________________________________________________________________ 
(ФИО) 

оканчивающий (ая) профессиональное обучение по профессии     «__________________________________»  

выполнил (а) выпускную практическую квалификационную работу согласно заданию 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(содержание задания) 

 

Норма времени на изготовление одного изделия (выполнение одной единицы услуги) по технологическому 

процессу __________________________________________________________________________ часов. 

Фактически  затрачено на изготовление одного изделия (выполнение одной единицы услуги) 

__________________________________________________________________________________ часов. 

Оценка за выпускную практическую квалификационную работу _________________________________ 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации ______________________________________ 

разряда (класса, категории) по профессии  «__________________________________________________» 
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                                                             (код и наименование профессии) 

 

Руководитель выпускной практической 

 квалификационной работы                       ________________        / _____________________/ 
                                                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Зам. директора по УПР     ______________              / _____________________/ 
                                                                                                                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                                  
 

 

«_______» _______________ 20__г. 

 

М.П. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обучающийся (ся) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской 

области «Колледж транспорта  и сервиса» г.  Сухиничи   

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

группа __________ по профессии «______________________________________________________________» 
                                                         (код и наименование профессии) 

 

за время производственной практики на предприятии 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

Выполнял (а) работы по профессии _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование профессии и содержание работы) 

с «_____» ______________ 20__ г. по «_______» _____________________ 20__ г. 

Качество выполнения работ в период производственной практики 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, оборудования, инструмента, приспособлений 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 38 

Трудовая дисциплина 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: обучающийся (ся) 

______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Заслуживает присвоения ___________________________ квалификационного разряда по профессии 

«____________________________________________________________________________________» 
                                                         (код и наименование профессии) 

 

Руководитель выпускной практической 

 квалификационной работы                         ________________        / _____________________/ 
                                                                                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Начальник цеха (зам. директора по УПР)      ______________                / _____________________/ 
                                                                                                                    (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Наставник                                                     ________________        / _____________________/  
                                                                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

«_______» _______________ 20___ г. 

 

М.П. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ _____                                                                                                                                                                                                                           

от «_____» ________________ 201_ г. 

 

Образовательное учреждение -   государственного бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области «Колледж транспорта  и сервиса» г. Сухиничи    
 

Группа __________ Форма обучения ________________  

Профессия «______________________________________________________________________» 
                                                                         (код и наименование профессии) 

Период обучения с «____» ____________ 200_ г. по «_____» _______________ 200_ г. 

Состав государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель  комиссии  

  

Члены комиссии:                             
 

 

Секретарь комиссии: 

                             

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

На основании результатов итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, государственная экзаменационная комиссия решила выставить оценки, 

присвоить квалификацию и выдать документ государственного образца следующим выпускникам: 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество 
выпускника 

Дата

, 
меся

ц, 

год 
рожд

ения 

выпу
скни

ка 

Оценка 

выпускной 
квалификационн

ой работы 

Оценка защиты письменной 

экзаменационной работы 

Присваемая 

квалификац
ия 

Квалиф

икацион
ный 

разряд 
… … … 

… …   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Председатеь ГЭК: 

 

Ответственный секретарь ГЭК:                                    

            

 
 

Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ КО «КТС» 

_________________Н.Н.Черкасов 

«_____» ________________ 20_ г. 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательное учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области «Колледж транспорта  и сервиса» г.  Жуков_______________________  
(наименование образовательного учреждения) 

 

Группа __________ Форма обучения ________________  

Профессия «______________________________________________________________________» 
                                                          (код и наименование) 

Период обучения с «____» ____________ 200_ г. по «_____» _______________ 200_ г. 

Мастер производственного 

обучения___________________________________________________________________________________________

___ 

(фамилия, имя, отчество) 

№

 

п

/

п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

обучаю

щегося 

Дата, 

месяц, 

год 

рождени

я 

обучаю

щегося 

Поимѐ

нный 

номер  

Наименование дисциплин, производственное обучение, 

производственная практика по рабочему учебному плану 

Часы по рабочему учебному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Заместитель директора по УПР                            ___________________________         ___________________ 
                                                                                                                                            (подпись)                                                                   (расшифровка  
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплин

ы, 

профессион

ального 

модуля, 

практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

в перечне 

… 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 
Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык (базов)   
ОДБ.02 Литература (базов)   
ОДБ.03 Иностранный язык (базов)   
ОДБ.04 История (базов)   
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и 

право) (базов) 
  

ОДБ.06 Химия (базов)   
ОДБ.07 Биология (базов)   
ОДБ.08 Физическая культура (базов)   
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

(базов) 
  

ОДП.01 Математика (профильн)   
ОДП.02 Физика (профильн)   
ОДП.03 Информатика и ИКТ (профильн)   
                                                         Общепрофессиональный цикл 
ОПД.01 Электротехника   
ОПД.02 Охрана труда   
ОПД.03 Материаловедение   
ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности   
ОПД.05 Экология и автомобиль   

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения   
МДК.01.02. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 
  

УП.01    

ПП.01    
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий «В» и «С» 
  

УП.02    
ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

МДК.03. 01 
Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 
  

МДК.03. 02 
Организация транспортировки, приѐма, 

хранения и отпуска нефтепродуктов. 
  

УП 03    
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими программами 

дисциплин в соответствии с требованиями к уровню освоения ОК и ПК. Формы и условия 

проведения промежуточной аттестации определяются на основании разрабатываемой 

ежегодно программой промежуточной аттестации по профессии, утверждѐнной 

директором колледжа.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются внешние 

эксперты – работодатели. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Тематика письменной экзаменационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к ПЭР определяются «Положением о 

выпускной квалификационной работе ГБОУ СПО «КМС» 

г. Жуков. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

выполнение работ, соответствующих 3-4 разряду слесаря по ремонту автомобиля  

 

5.3. Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

 

             В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

государственная (итоговая) аттестация выпускников государственных учреждений 

начального профессионального образования является обязательной. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГАОУ СПО «КМС» г.  Жуков 

проводится по окончании обучения и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБОУ СПО «КМС» г.  Жуков  

проводится в соответствии с «Положением о Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ГБОУ СПО «КМС» г. Жуков, утверждѐнной  приказом директора  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках основной профессиональной образовательной программы (ступени или 

курса обучения) и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Для организации государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

разрабатывается Программа Государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ 

СПО «КМС» г.  Жуков  по профессии, которая согласовывается с председателем ГАК и 

утверждается директором колледжа.  

 


