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1. Общие положения 
1.1. Назначение ППССЗ по специальности 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемая Автономной 

некоммерческой организацией профессиональной образовательной организацией Техникум современных 
технологий (АНО ПОО ТСТ, Техникум) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных Техникумом с учетом требований рынка труда и особенностями развития региона, на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09 декабря 2016 г. № 1568. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.  

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования и 
основного общего образования очной и заочной форм обучения.  

 
1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ по специальности 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработана на основе следующих 
документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. 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», с изменениями; 

3. Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и 
дополнениями; 

5. Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования, утверждены Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», с изменениями и дополнениями;   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05 август 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;   

8. Устав АНО ПОО ТСТ;   
9. Положение об организации учебного процесса; 
10. Положение об основной профессиональной образовательной программе – программе подготовки 

специалистов среднего звена; 
11. Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 
12. Положение о практической подготовке обучающихся; 
13. Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации частей образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования в АНО ПОО ТСТ; 

14. Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплинам, профессиональным модулям 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, модулей 
и практик; 

15. Положение по разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин 
16. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 
17. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
18. Положение о текущем контроле успеваемости; 
19. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы;  
20. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине; 
21. Положение об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формах обучения. 
22. Положение об организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
СПО – среднее профессиональное образование; 



4 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОО – Общеобразовательный цикл; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл; 
ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – профессиональная практика (по профилю специальности); 
ПДП – преддипломная практика; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
1.4. Общая характеристика ППССЗ по специальности 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1. 
Таблица 1 – Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки, присваиваемая квалификация, объем 

ППССЗ по специальности 23.02.07 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ 
Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 

подготовки 

Объем ППССЗ 

в очной форме обучения 
среднее общее образование Специалист 2 года 10 месяцев 4464 ч. 
основное общее образование Специалист 3 года 10 месяцев 5940 ч. 

в заочной форме обучения 
среднее общее образование Специалист 3 года 01 месяц 4464 ч. 
основное общее образование Специалист 4 года 01 месяц 5940 ч. 

 
2. Характеристика подготовки по специальности 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности  
В рамках квалификации Специалист ведется подготовка к следующим основным видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
4. Проведение кузовного ремонта 
5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 
2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 
ОВД.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической 

документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 
ОВД.2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей:  
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 
ОВД.3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 
ОВД.4 Проведение кузовного ремонта: 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.  
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ОВД.5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ОВД.6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств:  
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение 

их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям квалификаций 

п.1.11/1.12 ФГОС) 
Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных модулей Квалификации/ 

сочетания 
квалификаций 

специалист 
1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

осваивается 

2. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей 

осваивается 

3. Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 

осваивается 

4. Проведение кузовного ремонта осваивается 
5. Организация процесса по 

техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

осваивается 

6. Организация процесса модернизации 
и модификации автотранспортных 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 

осваивается 
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средств автотранспортных средств 

7. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПМ.04 Слесарь по ремонту автомобилей осваивается 

 
Соотнесение общих и профессиональных компетенций с планируемыми результатами освоения ППССЗ 

приведено в Приложении 1. 
 
3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
Структура ППССЗ включает обязательную часть и вариативную часть (формируемую участниками 

образовательных отношений). 
Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности, и составляет не более 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть ППССЗ (не менее 30 процентов) дает возможность расширения основного(ых) 
вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший ППССЗ по квалификации 
Программист, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. 

ППССЗ имеет следующую структуру (на базе среднего общего образования): 
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
– математический и общий естественнонаучный цикл; 
– общепрофессиональный цикл; 
– профессиональный цикл; 
– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации Специалист. 
При реализации ППССЗ на основе основного общего образования в структуру добавляется 

общеобразовательный цикл. 
Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) ППССЗ Техникум определяет 

самостоятельно при разработке учебных планов (Приложения 2 - 5). 
При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения в Техникуме система зачетных единиц 

не применяется. 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные циклы) ППССЗ выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов ППССЗ в очной форме 
обучения выделяется не менее 70 процентов от объема учебных циклов ППССЗ, предусмотренного ФГОС СПО 
по специальности, в заочной форме - не менее 10 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в 
рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными Техникумом фондами оценочных 
средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и 
практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ предусматривает 
изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 академических часов. Для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок 
освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При формировании ППССЗ предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (Адаптивная физическая культура). 

Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ в очной форме обучения предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ 
военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину. Для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, которые формируются в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по специальности. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла, выделяемого на проведение практик, определена в объеме не менее 25 
процентов от профессионального цикла образовательной программы. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(выполняется в виде дипломной работы) и демонстрационного экзамена. 
 
3.1. Учебный план, календарный учебный график – очная форма обучения. 
Учебный план, календарный учебный график для очной формы обучения приведен в Приложениях 2-3. 
Особенности построения учебного плана для очной формы обучения: 
 каждый учебный год разделен на 2 семестра; 
 по окончании каждого семестра предусмотрено проведение промежуточной аттестации; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики осуществляется до 

промежуточной аттестации; 
 допускается проведение промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам, МДК рассредоточено 

(по окончании изучения дисциплины, МДК до окончания семестра). 
 
3.2. Учебный план, календарный учебный график – заочная форма обучения. 
Учебный план, календарный учебный график для заочной формы обучения приведен в Приложениях 4-

5. 
Особенности построения учебного плана для заочной формы обучения: 
 учебный год делится на 2 семестра и состоит из времени на самостоятельное изучение, практики и 

лабораторно-экзаменационную сессию; 
 проведение промежуточной аттестации чередуется с обучением во время проведения лабораторно-

экзаменационной сессии; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики осуществляется до 

лабораторно-экзаменационной сессии. 
 
4. Основные условия реализации ППССЗ по специальности 
4.1. Очная форма обучения 
1. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по ППССЗ составляет 36 академических 

часов и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем, практики и самостоятельную работу 
обучающихся. 

2. Объем образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем при очной 
форме обучения составляет более 70 % от объема, отводимого на учебные циклы ППССЗ. 

3. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на 
работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в объем часов образовательной программы учебного 
плана. Формы реализации самостоятельной работы обучающихся, порядок и критерии ее оценки 
конкретизируются в учебно-методической документации по дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

4. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  
5. Продолжительность академического часа – 45 минут. Учебные занятия группируются парами по 90 

минут без перерыва. 
6. Система зачетных единиц не применяется. 
7. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период. На последнем курсе обучения каникулы составляют 2 недели в зимний период. 
8. Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам проводится в пределах 

учебного времени, отводимого на работу во взаимодействии с преподавателем, как в традиционных формах 
(устный опрос, тестирование, защита рефератов, оценка результатов решения практических ситуаций и пр.), так 
и современными способами (моделирование производственных ситуаций, компьютерное тестирование и др.).  

9. Рейтинговая система оценивания не применяется. 
10. Дисциплина «Физическая культура» реализуется непрерывно в течение всего срока обучения в 

объеме 178 часов обязательных занятий во взаимодействии с преподавателем. Кроме указанного времени 
предусматривается дополнительно до 2-х часов в неделю на игровые виды подготовки в рамках кружковой 
работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

11. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ППССЗ предусматривается 
изучение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся (Адаптивная физическая культура). 

12. В рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 70% времени, 
запланированного на дисциплину, на освоение основ военной службы (для юношей) и основ медицинских 
знаний (для девушек). 

13. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются по дисциплинам 
профессионального цикла (междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей) перед 
проведением экзамена по междисциплинарному курсу, а также при выполнении курсовой работы. Форма 
проведения консультаций – групповые, устные. 

14. В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и воинских частей 
Вооруженных сил Российской Федерации. Продолжительной учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

15. При реализации программ дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей 
предусмотрена практическая подготовка. Объем и форма реализации практической подготовки определяются в 
программах соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 
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16. При реализации ППССЗ предусмотрено проведение занятий по отдельным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 
4.2. Заочная форма обучения 
1) Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем в год в заочной форме обучения 

составляет не менее 160 академических часов. В указанный объем при заочной форме обучения не входит 
учебная и производственная практики в составе профессиональных модулей, реализуемые обучающимися 
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

2) В заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные и 
установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы (проекты), 
промежуточная аттестация, консультации, производственная (профессиональная) практика, итоговая 
государственная аттестация. 

3) Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при заочной форме обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия). Сессия включает в себя весь комплекс 
лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и 
итоговая аттестация). 

4) Предусмотрено проведение в течение учебного года установочной сессии в осенний период 
длительностью 2 календарных дня и двух экзаменационных сессий. 

5) Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в учебном году 
устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах – по 30 календарных дней, на 3-ем и 4-ом 
курсах – 40 календарных дней. 

6) Продолжительность занятий во взаимодействии с преподавателем во время проведения лабораторно-
экзаменационной сессии при заочной форме не превышает 8 часов в день. 

7) При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном 
году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, 
так и в межсессионное время. 

8) По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, 
которые проводятся как установочные. 

9) В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются домашние 
контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, 
ПМ — не более двух. 

 
4.3. Выполнение курсовой работы (проекта) 
1) Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение.  
2) За весь период обучения предусмотрено выполнение двух курсовых работ (проектов) в рамках 

изучения профессиональных модулей: ПМ.01 МДК.01.03 Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей и ПМ.02 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания 
и ремонта автомобилей. 

 
4.4. Организация практик 
1. Практика является обязательным разделом, входящим в профессиональный цикл ППССЗ. Она 

представляет собой часть практической подготовки и обеспечивает практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ по специальности предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

2. Учебная практика предусмотрена в рамках реализации профессиональных модулей:  
– ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – в объеме 360 ч. (10 недель). 
– ПМ.04 Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля – в объеме 144 ч. (4 недели).  
Учебная практика организуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по 

профессиональному модулю, или концентрировано. Промежуточная аттестация по результатам освоения 
учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

3. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. Общий объем производственной практики составляет 20 недель (720 ч.). 

4. Производственная практика по профилю специальности проводится концентрировано в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся в общем 
объеме 14 недель (504 ч.). Производственная практика по профилю специальности предусмотрена при освоении 
профессиональных модулей: 

– ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – в объеме 144 ч. (4 недели). 
– ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств – 

в объеме 2 недели (72 ч.). 
– ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств – в объеме 4 

недели (144 ч.). 
– ПМ.04 Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля – в объеме 144 ч. (4 недели).  
5. Проведение преддипломной практики ориентированно на проверку готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм, а также на апробацию основных положений 
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дипломной работы. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, планируется 
непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности). 
Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели (144 ч.) и проводится в период между 
временем проведения последней сессии и временем, отведенным на государственную итоговую аттестацию 
(ГИА) на последнем курсе обучения. 

6. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломной) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций – баз практики. 

 
4.5. Особенности реализации ППССЗ на базе основного общего образования 

(общеобразовательный цикл) 
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования, утверждёнными Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
выбран технологический профиль общеобразовательного цикла. 

Учебный план включает 12 учебных предметов общеобразовательного цикла. 
В учебный план включен дополнительный учебный предмет и элективный курс – «Черчение» / 

«Глобальная география» в объеме – 312 ч. 
Предусмотрено выполнение индивидуального проекта по профильному учебному предмету 

«Информатика» в объеме 10 часов в рамках времени, отводимого на изучение предмета. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимися в рамках самостоятельной работы. 

 
4.6. Формирование вариативной части ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
1. ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей базовой подготовки предусмотрено 1296 часов на реализацию вариативной части 
ППССЗ. 

2. Вариативная часть ППССЗ направлена на углубление подготовки обучающегося по специальности в 
целях обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
как за счет увеличения времени на реализацию отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
так и за счет введения новых учебных дисциплин. 

3. По решению педагогического совета Техникума после согласования с представителем работодателя 
объем времени распределен по циклам ППССЗ следующим образом: 

– Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) – 10 ч.; 
– Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) – 16 ч.; 
– Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) – 58 ч.; 
– Профессиональный цикл (ПЦ) – 1212 ч. 
4. В цикле ОГСЭ часы вариативной части направлены на самостоятельную работу обучающихся по 

отдельным дисциплинам. 
5. В цикле ЕН в целях углубления навыков математических расчетов обучающихся увеличен объем 

времени на изучение базовой дисциплины ЕН.01 Математика на 16 часов 
6. В ОПЦ с целью углубления общих и профессиональных компетенций, с учетом регионального рынка 

труда увеличен объем времени на изучение базовых дисциплин на 26 ч.  
С целью выполнения решения Протокола № 1 от 20 января 2016 г. заседания Правительства 

Ставропольского края и решения коллегии Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края по введению в ОПОП учебной дисциплины или МДК «Основы предпринимательства» 
введена учебная дисциплина ОП.10 Основы предпринимательства и финансовой грамотности в объеме 32 
ч. 

7. В ПЦ с целью углубления профессиональных компетенций, с учетом особенностей развития региона 
увеличен объем времени на изучение базовых междисциплинарных курсов, а также вариативное время 
использовано на увеличение сроков практики, подготовку и проведение экзаменов по профессиональным 
модулям. 

 
4.7. Материально-техническое оснащение реализации ППССЗ по специальности 
1. Техникум располагает учебными аудиториями для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещением для самостоятельной работы, лабораториями, оснащенных 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов. 

2. Перечень специальных помещений для квалификации Программист: 
Кабинеты: 
Инженерной графики  
Технической механики  
Электротехники и электроники  
Материаловедения 
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Метрологии, стандартизации, сертификации 
Информационных технологий в профессиональной деятельности  
Правового обеспечения профессиональной деятельности  
Охраны труда 
Безопасности жизнедеятельности  
Устройства автомобилей 
Автомобильных эксплуатационных материалов  
Технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Технического обслуживания и ремонта двигателей  
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования  
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей  
Ремонта кузовов автомобилей 
Лаборатории: 
Электротехники и электроники  
Материаловедения 
Автомобильных эксплуатационных материалов  
Автомобильных двигателей  
Электрооборудования автомобилей  
Мастерские: 
Слесарно-станочная  
Сварочная  
Разборочно-сборочная 
Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 
- уборочно-моечный 
- диагностический 
- слесарно-механический 
- кузовной 
- окрасочный 
Спортивный комплекс: 
Залы: 
Актовый зал 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
3. Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

 
4.8. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
4.9. Нормативные затраты оказания услуг по реализации ППССЗ 
Затраты на оказание услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в 

себя затраты на оплату труда преподавателей (с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»), затраты на приобретение и содержание материально-
технического обеспечения учебного процесса. 

 
5. Оценка результатов освоения ППССЗ по специальности 
5.1. Организация и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 
1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 
2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) сформирован фонд оценочных средств, 
позволяющий оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

4. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разработаны и утверждены 
АНО ПОО ТСТ. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены АНО ПОО ТСТ после предварительного 
положительного заключения представителями работодателей. 

5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
7. Текущая аттестация проводится во время практических занятий в период семестров. Результаты 

текущей аттестации оцениваются два раза в семестр. 
8. Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов. 

9. Зачеты, дифференцированные зачеты – проводятся за счет времени, отведенного на изучение 
дисциплины на последнем практическом занятии. Промежуточная аттестация в форме зачета предусмотрена 
только по дисциплине Физическая культура. По остальным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

10. Проведение экзаменов предусматривается в отдельно выделенное время сессии. Объем времени, 
предусмотренного на подготовку к экзамену и его проведение, включается в общий объем времени по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

11. В профессиональном цикле освоение профессиональных модулей завершается экзаменом 
квалификационным только после освоения всех междисциплинарных курсов и практик, включенных в 
соответствующий профессиональный модуль. 

12. Распределение форм промежуточной аттестации по курсам и семестрам выглядит следующим 
образом: 

обучение на базе среднего общего образования: 
– на 1-ом курсе:  
в 1-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 2 экзамена;  
во 2-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 6 экзаменов; 
– на 2-ом курсе:  
в 3-ем семестре – 3 дифференцированных зачета, 5 экзаменов;  
в 4-ом семестре – 7 дифференцированных зачетов, 3 экзамена. 
– на 3-ом курсе:  
в 5-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 3 экзамена;  
в 6-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 1 экзамен. 
 
обучение на базе основного общего образования: 
– на 1-ом курсе:  
во 2-ом семестре – 7 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; 
– на 2-ом курсе:  
в 3-ем семестре – 4 дифференцированных зачета, 2 экзамена;  
в 4-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 6 экзаменов; 
– на 3-ем курсе:  
в 5-ом семестре – 3 дифференцированных зачета, 5 экзаменов;  
в 6-ом семестре – 7 дифференцированных зачетов, 3 экзамена. 
– на 4-ом курсе:  
в 7-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 3 экзамена;  
в 8-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 1 экзамен. 
13. Общее количество форм промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам за весь период обучения составляет: 
на базе среднего общего образования - 28 дифференцированных зачетов, 20 экзаменов (без учета зачетов 

по физической культуре); 
на базе основного общего образования - 35 дифференцированных зачетов, 24 экзамена (без учета зачетов 

по физической культуре); 
14. Предусмотрены комплексные формы промежуточной аттестации: 
- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей и МДК.003.04 Производственное оборудование. 
15. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – не более 10. 
 
5.2. Организация и формы проведения государственной итоговой аттестации 
1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, проекта). Демонстрационный экзамен включается в 
выпускную квалификационную работу. 

2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определены 
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Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к организации, содержанию и порядку проведения демонстрационного экзамена 
определены Положением об организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

4. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 
требованиям ФГОС. 

5. Государственная итоговая аттестация организовывается как демонстрация выпускником выполнения 
основных видов деятельности по профессии/специальности. 

6. Для государственной итоговой аттестации по ППССЗ разрабатывается и ежегодно обновляется 
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7. Для разработки фондов оценочных средств техникум руководствуется стандартами Ворлдскиллс; 
процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими элементами оценки 
квалификаций, действующими на рынке труда (в соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 
22.06.2018 г. «Об утверждении 14 квалификаций СПКФР»). 

8. Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе ФГОС, с учетом требований 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

9. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают: перечень 
результатов, демонстрируемых на ГИА; структуру заданий для процедуры ГИА; порядок проведения 
процедуры ГИА; структуру и содержание типового задания демонстрационного экзамена; критерии оценки 
выполнения задания демонстрационного экзамена; порядок организации и проведения защиты дипломной 
работы; примерную тематику дипломных работ по специальности; требования к структуре и содержанию 
выпускной квалификационной работы; порядок оценки результатов дипломной работы; порядок оценки 
защиты дипломной работы. 



13 
Приложение 1 

Общие компетенции 
Код  

компетенции 
 

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых 
в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
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сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 
Профессиональные компетенции  

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 

ПК 1.1.  
Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 
Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 
внешним признакам Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей Оценка результатов диагностики 
автомобильных двигателей Оформление диагностической карты 
автомобиля 
Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию; 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей; Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 
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использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности 
механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный 
ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения 
о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей. Использовать технологическую документацию на 
диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики. Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении отчетной 
документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о 
техническом состоянии автомобиля 
Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики 
и особенности конструкции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с 
заказчиками. Устройство и принцип действия систем и механизмов 
двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния 
двигателей, основные внешние признаки неисправностей 
автомобильных двигателей различных типов. 
Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 
диагностируемые параметры работы двигателей, методы 
инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления при 
инструментальной диагностике. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Основные неисправности 
автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного 
контроля работы автомобильных двигателей, предельные величины 
износов их деталей и сопряжений. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Содержание диагностической карты 
автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 
 Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 
согласно 
технологической 
документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание. 
Определение перечней работ по техническому обслуживанию 
двигателей. Подбор оборудования, инструментов и расходных 
материалов. Выполнение регламентных работ по техническому 
обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 
Оформление технической документации 
Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию. Определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 
оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию 
автомобилей, определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; 
определять тип и количество необходимых эксплуатационных 
материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы требуемого качества в 
соответствии с технической документацией. Определять перечень 
регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 
техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
определять тип и количество необходимых эксплуатационных 
материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы требуемого качества в 
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соответствии с технической документацией. Применять 
информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического обслуживания 
автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться 
перед заказчиком о выполненной работе.  
Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 
особенности конструкции и технического обслуживания. Технические 
документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. Перечни и технологии 
выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. 
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для 
обслуживания и двигателей. 
Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 
сгорания. 
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов 
и систем, неисправности и способы их устранения, основные 
регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей. 
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, 
классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 
деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов. Области применения материалов. Формы 
документации по проведению технического обслуживания автомобиля 
на предприятии технического сервиса, технические термины. 
Информационные программы технической документации по 
техническому обслуживанию автомобилей 

  ПК 1.3.  
Проводить 
ремонт 
различных типов 
двигателей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя 
автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его 
отдельных деталей. Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание 
систем и механизмов двигателя после ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.  
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать 
двигатель. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять 
метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 
деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 
слесарных работ. 
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и 
систем двигателей. Знание форм и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, 
разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 
деталей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. 
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Порядок работы   и использования контрольно-измерительных приборов 
и инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и 
механизмов их причины и способы устранения. 
Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 
автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Технологии контроля технического состояния деталей. 
Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в 
профессиональной деятельности материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 
работы двигателя. Технические условия на регулировку и испытания 
двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения 
регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испытания 
двигателей. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудо
вания и 
электронных 
систем 
автомобилей 

ПК 2.1.  
Осуществлять 
диагностику 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей по внешним признакам. Проведение 
инструментальной и компьютерной диагностики технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей. Оценка 
результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей 
Умения: Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и 
делать прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 
технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по 
результатам диагностических процедур неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей 
Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип 
действия электрических машин и электрического оборудования 
автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и 
электронных систем автомобилей. 
Технические параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины. Устройство и работа 
электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и 
порядок использования диагностического оборудования, технологии 
проведения диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. Неисправности электрических и 
электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 
работы электронного контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

 ПК 2.2.  
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда. Выполнение регламентных работ по техническому 
обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей 
Умения: Определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с технической документацией. Измерять 
параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 
измерительными приборами. 
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согласно 
технологической 
документации. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния элементов 
электрических и электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных 
Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных 
материалов, используемых при техническом обслуживании 
электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы 
проверки функциональности инструмента; назначение и принцип 
действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила 
применения универсальных и специальных приспособлений и 
контрольно-измерительного инструмента. Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. 
Устройство и принцип действия электрических и электронных систем 
автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. 

 ПК 2.3.  
Проводить 
ремонт 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и 
элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. 
Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных 
систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и 
электронных систем 
Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и 
устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить проверку исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем контрольно-
измерительными приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля 
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 
неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные 
неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их 
узлов в соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 
электронных систем 
Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и 
электрооборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и 
электронных систем. Знание форм и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования. Устройство, расположение, приборов 
электрооборудования, приборов электрических и электронных систем 
автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки 
электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных 
систем. 
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов 
деталей. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 



19 
электрическими инструментами. Основные неисправности   элементов и 
узлов электрических и электронных систем, причины и способы 
устранения. 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Технологические требования для проверки исправности приборов и 
элементов электрических и электронных систем. Порядок работы   и 
использования контрольно- измерительных приборов. Основные 
неисправности   элементов и узлов электрических и электронных 
систем, причины и способы устранения. 
Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных 
систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых 
узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок 
использования специального инструмента, приборов и оборудования.  
Требования для проверки электрических и электронных систем и их 
узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов 
электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок 
и проверки электрических и электронных систем.  

Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей 

ПК 3.1. 
 Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по 
внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика 
технического состояния ходовой части и органов управления 
автомобилей по внешним признакам. Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей. Оценка результатов диагностики технического 
состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 
Умения: Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 
приборами; 
определять исправность и функциональность диагностического 
оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять 
по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части 
и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности 
ходовой части и механизмов управления автомобилей 
Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей; 
методы поиска необходимой информации для решения 
профессиональных задач 
Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, 
регулировки, технические параметры исправного состояния 
автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их 
признаки. Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры 
агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при 
инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические 
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требования к диагностике технического состояния автомобильных 
трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 
Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов 
управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, 
диагностическое оборудование, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 
ходовой части и органов управления, способы их выявления при 
инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности. Коды неисправностей, 
диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 

 ПК 3.2. 
 Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления 
автомобилей 
Умения: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния 
автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 
элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 
применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по 
разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой 
части и органов управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, 
их неисправностей и способов их устранения. 
Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных 
видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок и моделей. 
Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Устройства и принципа действия ходовой части и органов 
управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для 
автомобилей различных марок моделей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. 

 ПК 3.3.  
Проводить 
ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена 
узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. Ремонт механизмов, 
узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после 
ремонта.  
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование.  Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 
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замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов 
управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 
слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 
технологической документацией. Регулировать параметры установки 
деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии 
с технологической документацией. Проводить проверку работы 
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей 
Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и 
правила эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические 
процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов. 
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 
деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и проверке 
работоспособности узлов. Порядок работы   и использования 
контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройство и 
принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления. Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и способы 
устранения неисправностей. 
Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  Требования для 
контроля деталей. Технические условия на регулировку и испытания 
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления.  Оборудование и технологии регулировок и испытаний 
автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления. 

Проведение 
кузовного 
ремонта 

ПК 4.1. 
Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению работ по 
контролю технических параметров кузова. Подбор и использование 
оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 
технических параметров кузова. Выбор метода и способа ремонта кузова 
Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и 
других узлов автомобиля. 
Пользоваться технической документацией. 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и 
инструментально определять наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами 
автомобильных кузовов. 
Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и 
инструментом. Оценивать техническое состояния кузова. 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ 
по кузову 
Оформлять техническую и отчетную документацию. 
Знания: Требования правил техники безопасности при проведении 
демонтажно-монтажных работ. 
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. 
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 
Правила чтения технической и конструкторско-технологической 
документации; 
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для 
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проверки геометрических параметров кузовов 
Правила пользования инструментом для проверки геометрических 
параметров кузовов 
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних 
элементов кузовов 
Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов 
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 
нормативными документами 
Способы и возможности восстановления геометрических параметров 
кузовов и их отдельных элементов 
Виды технической и отчетной документации 
Правила оформления технической и отчетной документации 

 ПК 4.2.  
Проводить 
ремонт 
повреждений 
автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для ремонта кузова. 
 Правка геометрии автомобильного кузова  
Замена поврежденных элементов кузовов  
Рихтовка элементов кузовов 
Умения: Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 
Использовать сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования. 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов 
кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты 
для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных 
соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов 
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости 
защитными материалами Восстановление плоских поверхностей 
элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов 
Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии 
кузовов 
Виды сварочного оборудования 
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных 
типов 
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с 
заводской инструкцией. Правила техники безопасности при работе на 
стапеле 
Принцип работы на стапеле 
Способы фиксации автомобиля на стапеле 
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 
Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов 
кузовов на стапеле 
Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 
инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
Заводские инструкции по замене элементов кузова 
Способы соединения новых элементов с кузовом 
Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и 
сварочных швов 
Места применения защитных составов и материалов 
Способы восстановления элементов кузова 
Виды и назначение рихтовочного инструмента 
Назначение, общее устройство и работа споттера 
Методы работы споттером 
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов 
кузовов 

 ПК 4.3. 
Проводить 

Практический опыт: Использование средств индивидуальной защиты 
при работе с лакокрасочными материалами  
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окраску 
автомобильных 
кузовов. 

Определение дефектов лакокрасочного покрытия  
Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова  
Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске  
Окраска элементов кузовов 
Умения: 
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 
Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с различными 
материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации 
лакокрасочными материалами Визуально выявлять наличие дефектов 
лакокрасочного покрытия 
Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы 
элементов кузова 
Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
Наносить различные виды лакокрасочных материалов 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки 
поверхности 
Использовать механизированный инструмент при подготовке 
поверхностей 
Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов 
Использовать краскопульты различных систем распыления 
Наносить базовые краски на элементы кузова 
Наносить лаки на элементы кузова 
Окрашивать элементы деталей кузова в переход 
Полировать элементы кузова 
Оценивать качество окраски деталей 
Знания: Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ 
различных видов 
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 
Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из 
лакокрасочных материалов Возможные виды дефектов лакокрасочного 
покрытия и их причины 
Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 
Назначение, виды шпатлевок и их применение 
Назначение, виды грунтов и их применение 
Назначение, виды красок (баз) и их применение 
Назначение, виды лаков и их применение 
Назначение, виды полиролей и их применение 
Назначение, виды защитных материалов и их применение 
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала 
Градация абразивных элементов 
Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов 
лакокрасочных материалов 
Назначение, устройство и работа шлифовальных машин 
Способы контроля качества подготовки поверхностей 
Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных 
конструкций 
Технологию нанесения базовых красок 
Технологию нанесения лаков 
Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по 
лаку 
Применение полировальных паст 
Подготовка поверхности под полировку 
Технологию полировки лака на элементах кузова 
Критерии оценки качества окраски деталей 

Организация 
процесса по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 

ПК 5.1 
Планировать 
деятельность 
подразделения по 
техническому 

Практический опыт: Планирование производственной программы по 
эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта 
 Планирование производственной программы по техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного 
транспорта  



24 
автомобиля обслуживанию и 

ремонту систем, 
узлов и 
двигателей. 

Планирование численности производственного персонала  
Составление сметы затрат и калькуляция себестоимости продукции 
предприятия автомобильного транспорта 
 Определение финансовых результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта 
Умения: Производить расчет производственной мощности 
подразделения по установленным срокам; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности; планировать 
производственную программу на один автомобиле день работы 
предприятия; 
планировать производственную программу на год по всему парку 
автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 
Организовывать работу производственного подразделения; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов; 
определять количество технических воздействий за планируемый 
период; 
определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей; 
определять потребность в техническом оснащении и материальном 
обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей; 
контролировать соблюдение технологических процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических 
процессов; 
определять затраты на техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего времени 
производственного персонала; 
определять численность персонала путем учета трудоемкости 
программы производства; 
рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 
производственного подразделения; 
использовать технически-обоснованные нормы труда; 
производить расчет производительности труда производственного 
персонала; 
планировать размер оплаты труда работников; 
производить расчет среднемесячной заработной платы 
производственного персонала; 
производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 
определять размер основного фонда заработной платы 
производственного персонала; 
определять размер дополнительного фонда заработной платы 
производственного персонала; 
рассчитывать общий фонд заработной платы производственного 
персонала; 
производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 
Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 
определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 
калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям 
сметы затрат; 
графически представлять результаты произведенных расчетов; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 
производить расчет налога на прибыть предприятия; 
производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 
рассчитывать   экономическую эффективность производственной 
деятельности; 
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проводить анализ результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта 
Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия; 
основные технико-экономические   показатели производственной 
деятельности; 
 методики расчета технико-экономических показателей 
производственной деятельности 
Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта»; 
 основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических воздействий; 
методику расчета технико-экономических показателей производственной 
деятельности; 
нормы межремонтных пробегов; 
методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 
воздействий; 
порядок разработки и оформления технической документации 
 Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного 
персонала; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
порядок исчисления и выплаты заработной платы; 
форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях 
автомобильного транспорта; 
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ 
Классификацию затрат предприятия; 
статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; 
методику калькуляции себестоимости транспортной продукции; 
способы наглядного представления и изображения   данных; 
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 
Методику расчета   доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; 
общий и специальный налоговые режимы; 
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 
налогообложения; 
методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной 
деятельности предприятия; 
методику проведения экономического анализа деятельности 
предприятия 

 ПК 5.2 
Организовывать 
материально-
техническое 
обеспечение 
процесса по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Формирование состава и структуры основных 
фондов предприятия автомобильного транспорта. Формирование состава 
и структуры оборотных средств предприятия автомобильного 
транспорта  
Планирование материально-технического снабжения производства 
Умения: Проводить оценку стоимости основных фондов; 
анализировать объем и состав основных фондов предприятия 
автомобильного транспорта; 
определять техническое состояние основных фондов; 
анализировать движение основных фондов; 
рассчитывать величину амортизационных отчислений; 
определять эффективность использования основных фондов 
Определять потребность в оборотных средствах; 
нормировать оборотные средства предприятия; 
определять эффективность использования оборотных средств; 
выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
предприятия автомобильного транспорта  
Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в 
объектах материально-технического снабжения в натуральном и 
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стоимостном выражении 
Знания: Характерные особенности основных фондов предприятий 
автомобильного транспорта; 
классификацию основных фондов предприятия; 
виды оценки основных фондов предприятия; 
особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 
транспорта; 
методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние 
и движение основных фондов предприятия; методы начисления 
амортизации по основным фондам; 
методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного 
транспорта; 
стадии кругооборота оборотных средств; 
принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 
задачи службы материально-технического снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного 
транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического 
снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

 ПК 5.3. 
Осуществлять 
организацию и 
контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка персонала, построение 
организационной структуры управления Построение системы 
мотивации персонала  
Построение системы контроля деятельности персонала  
Руководство персоналом  
Принятие и реализация управленческих решений 
 Осуществление коммуникаций  
Документационное обеспечение управления и производства  
Обеспечение безопасности труда персонала  
Умения: Оценивать соответствие квалификации работника требованиям 

к должности 
Распределять должностные обязанности 
Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с 
объемом работ и спецификой технологического процесса 
 Выявлять потребности персонала 
Формировать факторы мотивации персонала 
Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей 
(теориям мотивации) Устанавливать параметры контроля (формировать 
«контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности 
персонала 
Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с 
заданными параметрами (планами) 
Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 
деятельности, анализировать причины отклонения 
Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению 
отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных 
точек») 
Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 
качество выполненных работ 
Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля  
Координировать действия персонала 
Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 
хозяйственной ситуации 
Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу 
(проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения 
управленческой задачи 
Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 
Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 
соответствия критериям выбора и ограничениям 
Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 
Реализовывать управленческое решение 
Формировать (отбирать) информацию для обмена 
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Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи 
сообщения 
Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную 
связь между субъектами коммуникационного процесса 
Предотвращать и разрешать конфликты  
Разрабатывать и оформлять техническую документацию 
Оформлять управленческую документацию 
Соблюдать сроки формирования управленческой документации. 
Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 
Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 
Контролировать своевременное обновление средств защиты, 
формировать соответствующие заявки 
Контролировать процессы экологизации производства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа 
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 
Знания: Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 
менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по 
ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», 
«Мастер участка» 
Разделение труда в организации 
Понятие и типы организационных структур управления 
Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 
Теории мотивации 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала 
Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 
Влияние контроля на поведение персонала 
Метод контроля «Управленческая пятерня» 
Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям 
Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг 
(выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 
Положения действующей системы менеджмента качества Сущность, 
систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей 
руководства 
Понятие и виды власти 
Роль власти в руководстве коллективом 
Баланс власти 
Понятие и концепции лидерства 
Формальное и неформальное руководство коллективом 
Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» 
 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 
Стадии управленческих решений 
Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и цель коммуникации 
Элементы коммуникационного процесса 
Этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общения 
Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов 
Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и документационного обеспечения 
технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного 
транспорта 
Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и управленческой 
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документации 
Правила охраны труда 
Правила пожарной безопасности 
Правила экологической безопасности 
Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

 ПК 5.4. 
Разрабатывать 
предложения по 
совершенствован
ию деятельности 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Сбор информации о состоянии использования 
ресурсов, организационно-техническом и организационно-
управленческом уровне производства  
Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, 
формулировка конкретных средств и способов ее решения 
 Документационное оформление рационализаторского предложения и 
обеспечение его движения по восходящей 
Умения: Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-технических 
ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов 
производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов 
производства 
Оценивать и анализировать организационно-технический уровень 
производства 
Оценивать и анализировать организационно-управленческий уровень 
производства 
Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и 
фактического результатов деятельности подразделения 
Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи   
Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 
необходимых и достаточных для реализации предложения  
Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 
предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 
Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 
Основы менеджмента 
Порядок обеспечения производства материально-техническими, 
трудовыми и финансовыми ресурсами 
Порядок использования материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов 
Особенности технологического процесса ТО и ремонта 
автотранспортных средств 
Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 
автотранспортных средств 
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность 
Основы менеджмента 
Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту 
автотранспортных средств 
Нормативные документы по организации и проведению 
рационализаторской работы 
Документационное обеспечение управления и производства 
Организационную структуру управления 

Организация 
процесса 
модернизации и 
модификации 
автотранспортн
ых средств 

ПК 6.1. 
Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортног
о средства. 

Практический опыт: Оценка технического состояния транспортных 
средств и возможности их модернизации. Работа с нормативной и 
законодательной базой при подготовке Т.С. к модернизации. 
Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 
Умения: Визуально и экспериментально определять техническое 
состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 
работ; 
Органолептическое оценивание технического состояния транспортных 
средств (Т.С.) Применять законодательные акты в отношении 
модернизации Т.С. 
Разрабатывать технические задания на модернизацию Т.С. 
Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ. 
Производить расчеты экономической эффективности от внедрения 
мероприятий по модернизации Т.С. 
Пользоваться вычислительной техникой; 
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Анализировать результаты модернизации на примере других 
предприятий (организаций). 
Знания: Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей 
транспортных средств 
Назначение, устройство и принцип работы технологического 
оборудования для модернизации; 
Материалы, используемые при производстве узлов, агрегатов и деталей 
Т.С. 
Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей 
Т.С. 
Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей Т.С. 
Свойства и состав эксплуатационных материалов, применяемых в Т.С. 
Техника безопасности при работе с оборудованием; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 
механизмов Т.С. Назначение, устройство и принцип работы 
технологического оборудования для модернизации; 
Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе 
объединённых компьютерных сетей «Internet»; 
Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, экологические 
нормы РФ; 
Правила оформления документации на транспорте. Правила расчета 
снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 
Правила подсчета расхода запасных частей н затрат на обслуживание и 
ремонт; 
Процесс организации технического обслуживания и текущего ремонта 
на АТП; 
Перечень работ технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и 
механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. 
Планировать 
взаимозаменяемо
сть узлов и 
агрегатов 
автотранспортног
о средства и 
повышение их 
эксплуатационны
х свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по подбору запасных частей к 
Т.С. с целью взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и 
деталей с целью подбора заменителей и определять их характеристики. 
Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. 
Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии с 
оригинальным каталогом; 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. 
Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С.  
Подбирать правильный измерительный инструмент; 
Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и 
агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 
Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 
Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из 
широкого спектра запасных частей, представленных различными 
производителями на рынке. 
Знания: Классификация запасных частей; 
Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 
Правила черчения, стандартизации и унификации изделий; 
Правила чтения технической и технологической документации; 
Правила разработки и оформления документации на учет и хранение 
запасных частей; 
Правила чтения электрических схем; 
Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и др. программах; 
Приемов работы в двух- и трёхмерной системах автоматизированного 
проектирования и черчения «КОМПАС», «Auto CAD».  
Метрология, стандартизация и сертификация; 
Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; 
Правила перевода чисел в различные системы счислений; 
Международные меры длины; 
Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; 
Свойства металлов и сплавов; 
Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. 
Владеть 
методикой 
тюнинга 

Практический опыт: Производить технический тюнинг автомобилей 
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  
Стайлинг автомобиля 
Умения: Правильно выявить и эффективно искать информацию, 
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автомобиля. необходимую для решения задачи; 

Определить необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными методами работы; 
Оценивать результат и последствия своих действий. 
Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 
Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 
транспортных средств. 
Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных 
средств. 
Производить сравнительную оценку технологического оборудования. 
Определять необходимый объем используемого материала 
Определить возможность изменения интерьера 
Определить качество используемого сырья 
Установить дополнительное оборудование 
Установить различные аудиосистемы 
Установить освещение 
Выполнить арматурные работы 
Графически изобразить требуемый результат. 
Определить необходимый объем используемого материала. 
Определить возможность изменения экстерьера. 
Определить качество используемого сырья 
Установить дополнительное оборудование. 
Устанавливать внешнее освещение. 
Графически изобразить требуемый результат. 
Наносить краску и пластидип. 
Наносить аэрографию. 
Изготовить карбоновые детали. 
Знания: Требования техники безопасности. 
Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу 
Технические требования к работам 
Особенности и виды тюнинга. 
Основные направления тюнинга двигателя. 
Устройство всех узлов автомобиля. 
Теорию двигателя 
Теорию автомобиля. 
Особенности тюнинга подвески. 
Технические требования к тюнингу тормозной системы. 
Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. 
Особенности выполнения блокировки для внедорожников  
Знать виды материалов, применяемых в салоне автомобиля 
Особенности использования материалов и основы их компоновки 
Особенности установки аудиосистемы 
Технику оснащения дополнительным оборудованием. 
Современные системы, применяемые в автомобилях 
Особенности установки внутреннего освещения 
Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля.  
Способы увеличения, мощности двигателя. 
Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига. 
Методы нанесения аэрографии 
Технологию подбора дисков по типоразмеру. 
ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие 
Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ 
Основные направления, особенности и требования к внешнему тюнингу 
автомобилей. 
Знать особенности изготовления пластикового обвеса. 
Технологию тонирования стекол. 
Технологию изготовления и установки подкрылок 

 ПК 6.4.  
Определять 
остаточный 
ресурс 
производственно
го оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического состояния 
производственного оборудования.  
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности 
изнашивания деталей производственного оборудования и 
прогнозирование остаточного ресурса. 
Умения: Визуально определять техническое состояние 
производственного оборудования; 
Определять наименование и назначение технологического оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 
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производственного оборудования; 
Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 
оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 
технического состояния производственного оборудования; 
Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 
Определять неисправности в механизмах производственного 
оборудования.  
Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 
Разбираться в технической документации на оборудование; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 
техническому обслуживанию производственного оборудования; 
Настраивать производственное оборудование и производить 
необходимые регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания 
деталей и узлов оборудования; 
Определять степень загруженности и степень интенсивности 
использования производственного оборудования; 
Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние 
средства диагностики; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 
оборудования; 
Применять современные методы расчетов с использованием 
программного обеспечения ПК; 
Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 
воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. 
Знания: Назначение, устройство и характеристики типового 
технологического оборудования; 
Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 
Неисправности оборудования его узлов и деталей; 
Правила безопасного владения инструментом и диагностическим 
оборудованием; 
Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 
технологического оборудования; 
Методику расчетов при определении потребности в технологическом 
оборудовании; 
Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 
производственного оборудования.  
Систему технического обслуживания и ремонта производственного 
оборудования; 
Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 
Правила работы с технической документацией на производственное 
оборудование; 
Требования охраны труда при проведении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 
Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 
Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 
Законы теории надежности механизмов и деталей производственного 
оборудования; 
Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 
производственного оборудования и скорость износа его деталей и 
механизмов; 
Средства диагностики производственного оборудования; 
Амортизационные группы и сроки полезного использования 
производственного оборудования; 
Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 
оборудования. 
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Приложение 6 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация выпускников, 
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в техникуме, является 
обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработана в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», Положением 
о проведении государственной итоговой аттестации выпускников АНО ПОО ТСТ. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение соответствия 
результатов освоения студентами образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей в части требований к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

ЗАДАЧИ: 
 определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
 подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего звена. 
Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. К 

государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен продемонстрировать 
умение квалифицированно формулировать профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и 
последовательно излагать содержание выполненных разработок, качественно оформлять представленные 
материалы. 

 
2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И СРОКИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Форма государственной итоговой аттестации – подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы, включая демонстрационный экзамен. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 
 Подготовка выпускной квалификационной работы, включая демонстрационный экзамен – 4 недели; 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая демонстрационный экзамен – 2 недели. 
 

3. ТЕМАТИКА ВКР 
Выпускная квалификационная работа, включая демонстрационный экзамен (далее ВКР) представляет 

собой законченную квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности 
студента в период производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в соответствии 
с утвержденной темой. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей устанавливается общая 
тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество 
подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями профессионального цикла, 
рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей совместно с руководителями выпускных 
квалификационных работ, утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем, в том числе 
предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. 

Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей выпускной квалификационной работы 
осуществляется путем издания приказа по техникуму. Задание студенту на разработку темы ВКР и календарный 
график выполнения выпускной квалификационной работы оформляются на бланках установленной формы. 

Тематика ВКР должна: 
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 соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, производства, 

экономики и культуры; 
 создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и демонстрацией 

результатов на защите, дальнейшим использованием и внедрением материалов работы в сфере 
информационных систем; 

 быть достаточно разнообразной для возможности индивидуального выбора студентом. 
Примерная тематика ВКР представлена в Приложении №1. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ ВКР 
Для обеспечения единства требований к ВКР студентов устанавливаются общие требования к структуре, 

содержанию и объему выпускной квалификационной работы. 
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ВВЕДЕНИЕ                      5%  
1.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ              20%  
2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                20%  
3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ               20%  
4.ОХРАНА ТРУДА                   5%  
5.КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ                10%  
6.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                15%  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                    5%  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Во введении следует раскрыть теоретическое и практическое значение избранной темы ВКР, обосновать 

ее актуальность, определить цель и задачи, объект и предмет дипломного исследования, указать теоретическую 
основу ВКР, ее практическую базу. Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного текста. 

Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава – теоретическая, вторая глава – 
практическая), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов по каждой главе (при необходимости) в 
соответствии с логической структурой изложения. Объем основной части составляет 40 – 50 страниц 
машинописного текста. 

При работе над теоретической частью (первая глава) проводится обзор используемых источников, 
обосновывается выбор применяемых методов и др. Объем первой главы не должен превышать двадцати страниц 
машинописного текста. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 
целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Объем страниц заключения не должен 
превышать пяти страниц машинописного текста. 

Библиографический список должен содержать не менее 25 источников. 
Библиографический список отражает перечень источников, которые использовались при написании ВКР, 

показывает глубину и широту изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность 
приводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов). При написании ВКР 
следует ориентироваться на наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, 
кварталу. Разрешается использование только действующих нормативных документов. Список использованных 
источников и литературы располагается в систематическом порядке: 

 законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; законы, указы, 
постановления, распоряжения высших, региональных и муниципальных органов государственной власти 
Российской Федерации; 

 учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; сборники статей; 
 периодические издания; 
 Интернет-источники. 
Объем ВКР составляет не менее 50 страниц и не более 60 страниц машинописного текста, не включая 

приложения. 
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена и оформлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей опираются на требования ФГОС СПО к компетенциям выпускника. 

Выпускник специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей должен обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности  
ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

личностное развитие  
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  
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коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей  
социального и культурного контекст  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  
подготовленности  

ОК 9  Использовать информационные технологии в деятельности профессиональной  
ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 
Выпускник специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным 
видам профессиональной деятельности: 
ВД 1  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  
ПК 1.1  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей  
ПК 1.2  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической 

документации  
ПК 1.3  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с  

технологической документацией  
ВД 2  Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
ПК 2.1  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей  
ПК 2.2  Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации  
ПК 2.3  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 
ВД 3  Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  
ПК 3.1  Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей   
ПК 3.2  Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической документации  
ПК 3.3  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии 

с технологической документацией  
ВД 4  Проведение кузовного ремонта  
ПК 4.1  Выявлять дефекты автомобильных кузовов  
ПК 4.2  Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов  
 4.3  Проводить окраску автомобильных кузовов  
ВД 5  Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля  
ПК 5.1  Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля  
ПК 5.2  Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств  
ПК 5.3  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  
ПК 5.4  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  
ВД 6  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств  
ПК 6.1  Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  
ПК 6.2  Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их 

эксплуатационных свойств  
ПК 6.3  Владеть методикой тюнинга автомобиля  
ПК 6.4  Определять остаточный ресурс производственного оборудования  

 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации являются 

организация и работа государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  
Численность ГЭК должна составлять не менее 3 человек.  
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается 
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лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников 

Кандидатура председателя утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.  

Из числа работников Техникума назначается ответственный секретарь ГЭК.  
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ППССЗ.  
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.  
К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую положительный отзыв руководителя и рецензию. 
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями ВКР, назначенными 

приказом Директора АНО ПОО ТСТ. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен доступ в 
Интернет.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 минут) включает 

доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР 
работы, а также рецензента. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве АНО ПОО ТСТ. 

Перечень локальных актов, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации: 
 программа ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении состава ГЭК; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ о допуске студентов к ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении тем ВКР; 
 сводная ведомость об успеваемости студентов; 
 зачетные книжки студентов; 
 протоколы заседаний ГЭК; 
 методические указания по написанию и оформлению ВКР. 

 
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочим местом для консультанта-преподавателя; 
 компьютером, принтером; 
 рабочими местами для обучающихся; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
В кабинете должны быть в наличии:  
 график проведения консультаций по ВКР; 
 график поэтапного выполнения ВКР; 
 комплект учебно-методической документации.  
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочими местам для членов ГЭК; 
 компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
7.2. Требования к кадровому обеспечению ГИА 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию или ученую степень кандидата или профессора наук; лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в АНО ПОО ТСТ, из числа: 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 
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 ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 
Заместителем председателя ГЭК является Директор АНО ПОО ТСТ. 
 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 
Содержательные требования: 
1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 
2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой области; 
3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к объекту 

исследования; 
4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 
5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 
6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 
7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской задачи. 
Требования к форме предоставления материала: 
1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения материала; 
2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 
3) сбалансирована по структуре. 
Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР, включая демонстрационный экзамен, является 

комплексной. Государственная экзаменационная комиссия при оценке ВКР обращает внимание на содержание 
и качество проведенного исследования (проектирования), практическую демонстрацию разработанного 
программного продукта, оформление работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, 
оценку рецензента и отзыв руководителя ВКР. 

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение общих и профессиональных 
компетенций. 

В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть получена 
соответствующая оценка. 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 
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, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности 
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 
(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы 

Удовлетвор
ительно 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором деятельности предприятия (организации), 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 

Неудовлетв
орительно 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 
деятельности предприятия (организации), 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Примерные темы выпускных квалификационных работ по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

Тема выпускной квалификационной работы Профессиональн
ые модули 

1. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
восстановлению валов легковых автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

2. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) отделения по 
сервису топливной аппаратуры (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

3. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
диагностике и ремонту турбокомпрессоров  (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

4. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
сервису топливной аппаратуры легковых автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

5. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
ремонту форсунок дизелей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

6. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
сервису систем впрыска бензина (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

7. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
сервису автомобилей, работающих на сжиженном газе (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

8. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
сервису автомобилей работающих на сжатом природном газе (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

9. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
сервису автомобилей работающих на газо-дизельном топливе  (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

10. Техническое переоснащение участка по сервису систем зажигания автомобилей (на 
примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

11. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) отделения по 
ремонту автоматических коробок переменных передач (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

12. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
ремонту подвесок легковых автомобилей  (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

13. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) цеха по ТО и 
ремонту электрооборудования автомобилей  (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

14. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
диагностике и обслуживанию тормозных систем автомобилей  (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

15. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) отделения по 
ремонту двигателей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

16. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
ремонту коробок переменных передач легковых автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

17. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
ремонту коробок переменных передач автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

18. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка по 
восстановлению блока цилиндров автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

19. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) постов 
мойки легковых автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

20. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) постов 
мойки грузовых автомобилей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

21. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) отделения по 
ремонту двигателей (на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.03 

22. Техническое оснащение для диагностирования автомобилей (на примере ...) ПМ.01, ПМ.03 
23. Техническое перевооружение агрегатного участка (на примере ...) ПМ.01, ПМ.03 
24. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) участка для 

проведения обкатки ремонтных двигателей (на примере ...) 
ПМ.01, ПМ.03 

25. Совершенствование организации и технологии работ постов ТР (на примере ...) ПМ.01, ПМ.03 
26. Модернизация (реконструкция, расширение – на выбор один из процессов) отделения 

шиномонтажа и вулканизации (на примере ...) 
ПМ.01, ПМ.03 

27. Организация работы моторного участка автотранспортного предприятия (на примере ...) ПМ.01, ПМ.02 

28. Организация работы агрегатного участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

29. Организация работы слесарно-механического участка автотранспортного предприятия 
(на примере ...) 

ПМ.01, ПМ.02 

30. Организация работы аккумуляторного участка автотранспортного предприятия (на 
примере ...) 

ПМ.01, ПМ.02 

31. Организация работы участка по ремонту систем питания автотранспортного ПМ.01, ПМ.02 
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предприятия (на примере ...) 

32. Организация работы шиномонтажного участка автотранспортного предприятия (на 
примере ...) 

ПМ.01, ПМ.02 

33. Организация работы вулканизационного участка автотранспортного предприятия (на 
примере ...) 

ПМ.01, ПМ.02 

34. Организация работы медницкого участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

35. Организация работы кузнечно-рессорного участка автотранспортного предприятия (на 
примере ...) 

ПМ.01, ПМ.02 

36. Организация работы сварочного участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

37. Организация работы жестяницкого участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

38. Организация работы агрегатного участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

39. Организация работы окрасочного участка автотранспортного предприятия (на примере 
...) 

ПМ.01, ПМ.02 

40. Организация работы зоны ТО-1 автотранспортного предприятия (на примере ...) ПМ.01, ПМ.02 
41. Организация работы зоны ТО-2 автотранспортного предприятия (на примере ...) ПМ.01, ПМ.02 

 



107 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – форма контроля, определяющая качество 

подготовки выпускников Техникума, степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы, 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС СПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности профессиональных и общих компетенций. 
Итоговая государственная аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы (в виде демонстрационного экзамена и защиты 

дипломного проекта), далее ВКР. 
ВКР в виде демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта является самостоятельной 

работой выпускника, на основании которой Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о 
присвоении выпускнику квалификации. 

 
2.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(далее – ППССЗ) 

Выпускник специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей должен обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности  
ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

личностное развитие  
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами  
ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей  
социального и культурного контекст  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  
подготовленности  

ОК 9  Использовать информационные технологии в деятельности профессиональной  
ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 
 
Выпускник специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным 
видам профессиональной деятельности: 
ВД 1  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  
ПК 1.1  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей  
ПК 1.2  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической 

документации  
ПК 1.3  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с  

технологической документацией  
ВД 2  Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
ПК 2.1  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей  
ПК 2.2  Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации  
ПК 2.3  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 
ВД 3  Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  
ПК 3.1  Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей   
ПК 3.2  Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической документации  
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ПК 3.3  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии 

с технологической документацией  
ВД 4  Проведение кузовного ремонта  
ПК 4.1  Выявлять дефекты автомобильных кузовов  
ПК 4.2  Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов  
 4.3  Проводить окраску автомобильных кузовов  
ВД 5  Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля  
ПК 5.1  Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля  
ПК 5.2  Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств  
ПК 5.3  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  
ПК 5.4  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  
ВД 6  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств  
ПК 6.1  Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  
ПК 6.2  Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их 

эксплуатационных свойств  
ПК 6.3  Владеть методикой тюнинга автомобиля  
ПК 6.4  Определять остаточный ресурс производственного оборудования  

 
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
Содержание и время выполнения ВКР в виде демонстрационного экзамена зависит от выбранного 

техникумом Комплекта оценочной документации по компетенции № 57 «Окраска автомобиля» или № 84 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» из числа представленных на сайте Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)»: 

Номер КОД Время выполнения 
заданий 

Максимальное 
количество баллов 

№ 57 «Окраска автомобиля»   
Комплект оценочной документации № 1.3 4 часа 25,00 

№ 84 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»   
Комплект оценочной документации № 1.1 6 часов 50,1 
Комплект оценочной документации № 1.2 6 часов 49,9 
Комплект оценочной документации № 1.3 6 часов 49,9 
Комплект оценочной документации № 1.4 6 часов 50,1 
Комплект оценочной документации № 1.5 6 часов 50,1 
Комплект оценочной документации № 1.6 6 часов 49,9 
Комплект оценочной документации № 1.7 6 часов 49,9 
Комплект оценочной документации № 1.8 6 часов 50,1 

 
Номер выбранного КОД определяется техникумом и утверждается приказом директора не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты проведения демонстрационного экзамена, о чем уведомляется Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)». 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
Для оценки результатов демонстрационного экзамена как вида ВКР применяются критерии по сто 

балльной системе, разработанные Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)».  

Методика перевода результатов демонстрационного экзамена: 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Процент 
выполнения по 
модулям 

0,00 % -  
19,99 % 

20,00% -  
39,99 % 

40,00 % -  
69,99 % 

70,00 % – 100,00% 

Полученные баллы переводятся в оценку по пятибалльной шкале в соответствии с установленными 
критериями: Процент выполнения по модулям умножается на Максимальный балл по выбранному КОД. 

В процессе защиты ВКР члены комиссии оценивают демонстрируемые выпускником компетенции в 
соответствии с критериями и шкалой оценки компетенций, которые фиксируют в Аттестационном листе по 
результатам выполнения и защиты ВКР. 

Члены государственной экзаменационной комиссии вправе учитывать оценки рецензентов и отзыв 
руководителя. 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по установленным критериям. Отдельно оценивается 
качество выполнения текстовой части ВКР (Таблица 1) и качество доклада и ответов на вопросы в процессе 
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защиты ВКР (Таблица 2). 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии об окончательной оценке по защите ВКР 

основывается на совокупности оценок качества выполнения текстовой части ВКР, оценки во внешней 
рецензии, отзыве научного руководителя, качестве выступления и ответах обучающегося в процессе защиты. 

Результаты государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. К протоколу 
прикладывается аттестационный лист по результатам выполнения и защиты ВКР. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации); 
 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, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов; 

 во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал; 
 легко и правильно отвечает на поставленные вопросы 
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации),  
 характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями;  
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному использованию 
ресурсов,  

 во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал,  

 без особых затруднений, но не совсем четко отвечает на поставленные вопросы 
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 
предприятия (организации),  

 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,  
 представлена наглядными пособиями или раздаточным материалом, который оформлены небрежно и 

носят бессистемный характер; 
 не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора деятельности 

предприятия (организации),  
 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. 
Порядок принятия решения комиссией об оценке, а так же порядок оформления результатов 

государственной итоговой аттестации утверждаются Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников Техникума. 
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Таблица 1 – Критерии оценки качества выполнения текстовой части ВКР 

Критери
и 

Оценка 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Актуаль
ность, 
цель и 
задачи 

исследов
ания 

Актуальность 
исследования специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена – необходима 
доработка).  
Неясны цели и задачи 
работы (либо они есть, но 
абсолютно не 
согласуются с 
содержанием). Не 
сформулированы предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые в 
работе 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена и, 
что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники).  
Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, 
а не собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования. 
Тема работы 
сформулирована более 
или менее точно (то 
есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы). 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе. 

Логика 
изложен

ия 
работы 

Содержание и тема 
работы плохо согласуются 
между собой. 

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые части 
работы не связаны с 
целью и задачами 
работы 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой 
работы, имеются 
небольшие 
отклонения. 
Логика изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – одно 
положение вытекает из 
другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы. В 
каждой части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

Сроки 
сдачи 

работы 

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки с даты, 
установленной в задании 
на ВКР) 

Работа сдана с 
опозданием (не более 3-
х дней задержки с даты, 
установленной в 
задании на ВКР). 

Работа сдана в срок, 
установленный в 
задании на ВКР (либо 
с опозданием в 2-3 
дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков, 
установленных в 
задании на ВКР 

Самосто
ятельнос

ть в 
исследов

ании 

Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. 
Авторский текст почти 
отсутствует (или 
присутствует только 
авторский текст.) 
Научный руководитель не 
знает ничего о процессе 
написания обучающимся 
работы, обучающийся не 
сдавал части работы на 
проверку 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из 
источников. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает выводы. 
Выводы порой 
слишком расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы. 
Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по 
поводу основных 
аспектов содержания 
работы. Из разговора 
с автором научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
обучающийся 
достаточно свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР 

Оформле
ние 

работы 

Много нарушений правил 
оформления и низкая 
культура ссылок. 

Представленная ВКР 
имеет отклонения и не 
во всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении работы, в 
оформлении ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы. 
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Критери

и 
Оценка 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
Актуаль

ность, 
цель и 
задачи 

исследов
ания 

Актуальность 
исследования специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена – необходима 
доработка).  
Неясны цели и задачи 
работы (либо они есть, но 
абсолютно не 
согласуются с 
содержанием). Не 
сформулированы предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые в 
работе 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена и, 
что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники).  
Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, 
а не собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования. 
Тема работы 
сформулирована более 
или менее точно (то 
есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы). 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе. 

Список 
использо
ванных 
источни

ков 

Автор совсем не 
ориентируется в тематике, 
не может назвать и кратко 
изложить содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников 

Изучено менее десяти 
источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

Изучено более десяти 
источников. 
Автор ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

Количество 
источников более 20. 
Все они 
использованы в 
работе. 
Обучающийся легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг 

 
Таблица 2 - Критерии оценки качества доклада и ответов на вопросы в процессе защиты ВКР 

Критерии 
(Дескрип
торы)  

Минимальный 
ответ 
(неудовлетворит
ельно) 

Раскрытый ответ 
(удовлетворительн
о) 

Полный ответ 
(хорошо) 

Образцовый ответ 
(отлично) 

Раскрыти
е 

проблемы 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы 

Проблема раскрыта 
не полностью. 
Выводы не сделаны 
и или выводы не 
обоснованы 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и или 
обоснованы 

Проблема раскрыта 
полностью. Проведен 
анализ проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. Выводы 
обоснованы. 

Представ
ление 

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональн
ые термины 

Представляемая 
информация не 
систематизирована и 
или не 
последовательна.  
Использован 1-2 
профессиональный 
термины 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна.  
Использовано более 2 
профессиональных 
терминов 

Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна и 
логически связана.  
Использовано более 5 
профессиональных 
терминов 

Ответы 
на 

вопросы 

Нет ответов на 
вопросы 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы 

Ответы на вопросы 
полные и или 
частично полные 

Ответы на вопросы 
полные с приведением 
примеров и пояснений 
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