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Акт согласования 

Основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональною 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.03. «Автомеханик» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Пугачёвский политехнический лицей» именуемый в дальнейшем «Лицей», в лице 

директора Е.Ю. Скопцовой, с одной стороны, и работодателями Пугачевского 

муниципального района, именуемыми в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», согласовали программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Представленная основная профессиональная образовательная программа ППКРС ГБПОУ 

СО «ППЛ» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.03 

«Автомеханик». 

№ 

п/п 

Наименование документа Результат согласования 

1 Программа подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих 

Представленная основная профессиональная 

образовательная программе ППКРС ГБПОУ СО 

«ППЛ» разработана на основе ФГОС по профессии 

23.01.03.»Автомеханик» ППКРС по данной 

профессии предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: общеобразовательный, 

общепрофессиональный, профессиональный 

циклы. Профессиональный цикл состоит из 

профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности В состав 

профессионального модуля входит один иди 

несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика, промежуточная 

аттестация; государственная (итоговая) аттестация 

ГБПОУ СО «ППЛ» располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов фактических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально - 

техническая 6aзa соответствует для реализации 

данной ППКРС. 

2 Рабочий учебный план по 

профессии 

Учебный план состоит из титульной части, 

пояснительной записки, таблицы «Сводные данные 

по бюджету времени», таблицы «План учебного 

Процесса» и перечня кабинетов, лаборатории, 

мастерских. Учебный план определяет 

качественные и количественные характеристики 

ППКРС, перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики и 

последовательность их изучения. 



При формировании учебного плана распределен 

весь объём учебного времени, отведенный на 

реализацию ППКРС включал инвариантную и 

вариативную части. 
 

3 Рабочие программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных модулей 

обязательной части 

Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разработаны на основе 

примерных программ и имеют единую структуру. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результату их 

освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям, умениям. 

Рабочими программами предусмотрена реализации 

компетентного подхода использование в 

образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенции 

обучающихся. 

 
4 Практика учебная и  

производственная 
Практика является обязательным разделом 

ППКРС. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практике - 

ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППКРС предусмотрены следующие 

виды практик: производственная практика и 

учебная практика. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций 

(работодателей). 

 
5 Рабочие программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

вариативной части 

Вариативная часть ППКРС оптимально 

распределяет объём времени для 

профессиональной составляющей подготовки 

специалиста, что дает возможность расширения и 

(или) дубления подготовки определяемой 

содержанием обязательной части, 

конкретизированы конечные результаты обучения 

в виде компетенций, умений н знаний, 

приобретаемого практического опыта, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника и 

соответствии с запросами регионального рынка 

труда и работодателей. 
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1. Общие положения   

                  1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС  

                      ППКРС - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС (далее - программа) 

составляют:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по профессии 

190631Автомеханик 

 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;   

 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. n 464»; 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ";  

 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 



- рекомендации ФИРО по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований  федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 17 марта 2015 года; 

 

- приказ .Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О Внесении 

изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004г. № 10898»; 

 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС – 

194/08 Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

   
  

1.2. Нормативный срок освоения программы  

     Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 23.01.03 

Автомеханик:  

  при очной форме получения образования: на базе основного общего 

образования  2 г. 10месяцев.  

  

 

2Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС.  

  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности          

Область профессиональной деятельности выпускника:  

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом;    заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

      Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

o автотранспортные средства; 

o технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического  обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

o оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

o техническая и отчетная документация. 

 

  

 2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции  

  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника   



 

Код  Наименование  

ВПД 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 

ВПД 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 

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 

ВПД 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 

  
 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний (для юношей). 

  

3.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса  
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования по профессии  

23.01.03 Автомеханик 

Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей; 

     водитель автомобиля; 

                      оператор заправочных станций 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2г.10 месяц. 
 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Врем

я в 

неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

Реко

мен-

дуем

ый 

курс 

изуче

ния 

Всего В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая 

культура» 

16 864 576 328  

ОП.00 Общепрофессиональны

й цикл 

4,7 252 168 74  

ОП.01 Электротехника 1,4 75 50 26 3 

ОП.02 Охрана труда 1,2 66 44 - 2 

ОП.03 Материаловедение 1,2 63 42 24 1 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

0.9 48 32 24 2 



П.00 Профессиональный 

цикл 

10,2 552 368 214  

ПМ.01 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт автотранспорта 

5,7 306 204 100 1,2 

МДК.01.

01 

Слесарное дело и 

технические измерения  

1 54 36 16 1 

МДК.01.

02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей..  

4,7 252 168 84 1,2 

ПМ.02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

2,7 150 100 82  

МДК.02.

01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категорий «В» и «С»  

2,7 150 100 82 2,3 

ПМ.03 Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

1,8 96 64 32 3 

МДК.03.

01 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций. 

0,9 48 32 20 3 

МДК.03.

02 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов. 

0,9 48 32 12 3 

ФК.00 Физическая культура 1.1 80 40 40  

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

4 72 144 
 

 

 Всего по циклам и 

разделу «Физическая 

культура» 

77 1386 2772 
 

 

УП.00. Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

39  1404   

ПП.00. Производственная 

практика  



ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5  180   

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

2  72   

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 24     

Всего 147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Календарный график.

сводные 

данные по 

бюджету 

времени

сводные 

даннеы по 

бюджету 

времени

сводные 

даннеы по 

бюджету 

времени
1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 31 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 30

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4
40 64

Литература 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2
52

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 86

Иностранный язык 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
44

2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 6 4 4 2 4 4
90 134

История 4 6 6 6 6 6 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4
74

4 4 4 4 6 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4
74 148

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
46

4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
66 112

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36

4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 72

Математика 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4
52

2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2
72 124

Химия 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66

4 4 4 4 6 2 4 4 4 6 6 6 4 4 4 2 4 4 2 4 6 2
90 156

Информатика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22

4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
44 66

Физика 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
70

2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2
82 152

Родной язык
0

6 6 8 6 6 4
36 36

Материаловедение
0

2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2
42 42

МДК.01.01 Слесарное дело и технические 

измерения
2 4 4 4 4 4 4 4 4 2

36 0 36

МДК.01.02 Устройство,техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей
2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

36
6 6 6 6 6 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

68 104

УП.01 Учебная практика 6 6 6 6 6 6 6 6 6
54

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
72 126

июнь

за 2 

семестр

январь-

июнь

за 1+2 

семестр

за 1 

семестр

сентябрь-

декабрь

январь февраль март апрель майдекабрь

к
у
р

с
 1 наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

сентябрь октябрь ноябрь



 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Кабинеты: 

• электротехники 

• охраны труда; 

• безопасности жизнедеятельности; 

• устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

• материаловедения; 

• технических измерений; 

• электрооборудования автомобилей; 

• технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

• технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов. 

Мастерские: 

• слесарные; 

• электромонтажные. 

• Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

Полигоны: 

• автодром 

Спортивный комплекс 

• спортивный зал; 

• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

• стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

• актовый зал. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программ 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся. 



С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

➢ входной контроль; 

➢ текущий  контроль; 

➢ рубежный контроль; 

➢ итоговый контроль. 

    Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания     достижений обучающихся определяются Положением о 

контроле и оценке достижений обучающихся.  

         При необходимости некоторые виды контроля могут быть 

опущены. 

             Входной контроль  

         Назначение входного контроля состоит в определении 

способностей           обучающегося и его готовности к восприятию и 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме ____________________________ 

(устного опроса, тестирования, письменного экзамена).  

Текущий контроль 

        Текущий контроль результатов подготовки осуществляется   

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий1 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

➢ выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; 

➢ правильности выполнения требуемых действий;  

➢ соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

➢ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

            Рубежный контроль 

         Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений 

обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения 

                                                           
1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 



по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится 

независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения____________________________.      

        Результаты рубежного контроля используются для оценки 

достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в _____________________________ рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

               Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся    

осуществляется комиссией в форме дифференцированных зачетов, и/или 

экзаменов, назначаемой ________________________, с участием ведущего 

(их) преподавателя (ей). 

Контрольно – оценочные средства по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям приложены 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУГАЧЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа итоговой государственной аттестации разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии квалифицированных рабочих и служащих 23.01.03 Автомеханик 

 базовой подготовки, а также в соответствии с порядком проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с 

Законом  Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 Задачи итоговой государственной аттестации: 

• 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. 

 Итоговая государственная  аттестация выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, проводится 

аттестационной комиссией по основной профессиональной образовательной 

программе по профессии «Автомеханик» и состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

• выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Автомеханик» в пределах требований государственного 

образовательного стандарта; 

• защита письменной выпускной квалификационной работы. 



 Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Квалификационные испытания проводятся в два этапа и включают: 

• выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

• защита письменной квалификационной работы. 

        В программе государственной итоговой аттестации разработана 

тематика ПЭР и ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

        Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

        Требования к выпускной квалификационной работе по профессии 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

        Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной  профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

• материалы по содержанию итоговой аттестации; 

• сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

• условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

        Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется и утверждается директором,  после её обсуждения на 

педагогическом совете лицея. 

 

 

  



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии: 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

2.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

3.Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.        Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и 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 

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 документацию 

1.2 Цели и задачи итоговой государственной  аттестации (ГИА) 

        Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 

обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих и 



специалистов среднего звена).  ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид: 

• письменная экзаменационная  работа. 

• выпускная практическая квалификационная  работа 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение  и защиту 

выпускной квалификационной работы: 2  недели с 18.01.2016  по 

29.01.2016г. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Тематика письменных экзаменационных  работ: 

№ 

п/п 

Тема письменной экзаменационной работы Наименование 

профессиональных 

модулей и ПК, 

отражаемых в 

работе 

1.  Подвеска автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

2.  Электрооборудование автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

3.  Система смазки автомобиля МАЗ. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

4.  Генератор автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

5.  Система питания автомобиля ВАЗ-2106. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

6.  Отопитель салона автомобиля ВАЗ-2108. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

7.  Тормозная система автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

8.  Газораспределительный механизм автомобиля МАЗ. ПМ 01: ПК1, ПК2, 



ПК3, ПК4 

9.  Независимая подвеска автомобилей. ПМ 03: ПК1, ПК2, 

ПК3 

10.  Система охлаждения автомобиля МАЗ. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

11.  Газораспределительный механизм автомобиля Лада 

Приора. 

ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

12.  Система охлаждения автомобиля КАМАЗ-5320. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

13.  Сцепление автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

14.  Механизм подъема кузова автомобиля ГАЗ-53. ПМ 03: ПК1, ПК2, 

ПК3. 

15.  Тормозной механизм задних колес автомобиля МАЗ ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

16.  Система питания автомобиля МАЗ. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

17.  Устройство и принцип работы стартера автомобиля 

Лада Гранта. 

ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

18.  Система зажигания автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

19.  Система питания автомобиля Лада Приора. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

20.  Тормозная система автомобиля МАЗ. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

21.  Стартер автомобиля КАМАЗ-5320. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

22.  Прерыватель- распределитель автомобиля ГАЗ-53. ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

23.  Система питания дизельного двигателя ЗИЛ-5301 ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

24.  Газораспределительный механизм  двигателя ЗМЗ-

53 

ПМ 01: ПК1, ПК2, 



ПК3, ПК4 

25.  Оборудование передвижной АЗС ПМ 03: ПК1, ПК 2,   

ПК 3 

26.  Оборудование для выдачи топлива потребителям ПМ 03: ПК1, ПК 2,   

ПК 3 

27.  Карданная передача автомобиля ГАЗ-3307 ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

28.  Коробка перемены передач автомобиля ВАЗ-2109 ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

29.  Коробка перемены передач автомобиля ВАЗ-2107 ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

30.  Система питания инжекторного двигателя 

автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ 01: ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4 

 

2. Содержание выпускной  практической квалификационной работы 

Тематика выпускных практических квалификационных работ: 

№ 

п/п 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

Наименование 

профессиональн

ых модулей и 

ПК, отражаемых 

в работе 

1.  Заменить телескопическую стойку передней 

подвески автомобиля лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

2.  
Заменить втягивающее реле стартера автомобиля 

Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

3.  
Разобрать, провести диагностику и собрать 

масляный насос автомобиля МАЗ. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

4.  Заменить выпрямительный блок генератора 

автомобиля Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

5.  
Отрегулировать уровень топлива в поплавковой 

камере карбюратора автомобиля ВАЗ-2106. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 



6.  Заменить электродвигатель отопителя салона 

автомобиля ВАЗ-2108. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

7.  Прокачать тормозную систему автомобиля Лада 

Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

8.  Проверить и отрегулировать тепловой зазор  

клапанов газораспределительного механизма 

автомобиля МАЗ. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

9.  Заменить верхнюю опору передней стойки 

автомобиля  

ВАЗ-2109. 

ПМ 03: ПК1, 

ПК2, ПК3 

10.  Заменить водяной насос системы охлаждения 

автомобиля МАЗ. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

11.  
Заменить ремень привода газораспределительного 

механизма автомобиля Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

12.  Проверить и отрегулировать натяжение приводных 

ремней водяного насоса системы охлаждения 

автомобиля КАМАЗ-5320. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

13.  Отрегулировать свободный ход педали сцепления 

автомобиля Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

14.  Заменить масло в гидроприводе механизма подъема 

кузова автомобиля ГАЗ-53. 

ПМ 03: ПК1, 

ПК2, ПК3 

15.  Заменить тормозные колодки задних колес 

автомобиля МАЗ. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

16.  Заменить фильтры системы питания автомобиля 

МАЗ 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

17.  Заменить графитовые щетки коллектора стартера 

автомобиля Лада Гранта. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

18.  Проверить и отрегулировать зазор в свечах 

зажигания автомобиля Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

19.  Заменить топливный фильтр системы питания 

автомобиля Лада Приора. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

20.  Отрегулировать стояночную тормозную систему 

автомобиля МАЗ. 

ПМ 01: ПК1, 



ПК2, ПК3, ПК4 

21.  Заменить тяговое реле стартера автомобиля  

КАМАЗ-5320. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

22.  Отрегулировать зазор между контактами 

прерывателя-распределителя автомобиля ГАЗ-53. 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

23.  Удалить воздушную пробку из системы питания 

двигателя ЗИЛ-5301 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

24.  Отрегулировать тепловой зазор клапанов двигателя 

ЗМЗ-53 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

25.  Заменить ремень привода насоса подачи топлива ПМ 03: ПК1, ПК 

2,   ПК 3 

26.  Заменить жиклер в системе отсечки топлива 

раздаточного пистолета 

ПМ 03: ПК1, ПК 

2,   ПК 3 

27.  Заменить крестовину карданной передачи на 

автомобиле ГАЗ-3307 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

28.  Заменить шестерню первой передачи на КПП 

автомобиля ВАЗ-2109 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

29.  Заменить шестерню третьей передачи на КПП 

автомобиля ВАЗ-2107 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

30.  Произвести замену сетчатого фильтра 

электрического бензонасоса автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ 01: ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4 

 

Темы  ВКР  должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

• разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

• рассматривается на заседаниях МК; 

• утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС НПО). 

2.2.3. Структура выпускной квалификационной работы: 

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный 

лист, введение, основную часть, заключение. 



Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и 

задачи написания работы. 

Основная часть – теоретическая (содержание письменной 

экзаменационной работы). Она содержит краткое описание 

технологического процесса выполнения выпускной практической 

квалификационной работы (порядок, содержание и время необходимое на 

выполнение работ), видов применяемых материалов, обоснование выбора 

используемого оборудования, инструмента, при-боров и приспособлений 

(назначение, характеристику, технические данные), описание параметров и 

режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их 

устранения), передовых технологий и приемов труда, т.е. раскрывается тема 

работы. Обязательно должны указываться безопасные приемы труда. 

В заключении – подводятся итоги всей письменной экзаменационной 

работы. Дается краткое описание промежуточных и конечного результатов, 

достигаемых в процессе выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые фактические 

данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и 

предложения. 

Основными требованиями к письменной экзаменационной работе являются: 

• Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

• Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях и практическом опыте по 

избранной теме. 

• Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

• Конкретность представления практических результатов работы. 

• Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

2.2.4. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

1. при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к итоговой аттестации 



Оборудование кабинета: 

• рабочее место для консультанта-преподавателя; 

• компьютер, принтер; 

• рабочие места для обучающихся; 

• лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

• график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам; 

• график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ; 

• комплект учебно-методической документации. 

2. при защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

• рабочее место для членов Государственной аттестационной 

комиссии; 

• компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

• лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты ГОСТ и ОСТ 

5. Литература по профессии 

6. Периодические издания по профессии 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации (приказа 

№968 от 16.08.2013г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»). 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) 

возможно  с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 

рецензента. 



3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• носит практический  характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• не носит практического характера, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 



• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

професии. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


