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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

1  Общие положения.                                                                                                                                         

1.1  Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы                                                                

2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

2.1 Область профессиональной деятельности                                              

2.2 Виды деятельности. Образовательные результаты (общие и профессиональные 

компетенции)                                                                                               

2.3 Специальные требования 

2.3.1 Использование вариативной части образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3 Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1 Учебный план очной формы обучения                                                                                                     

3.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик                                                                                

3.3 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

3.4 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  учебной и 

производственной практик 

4 Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

5. Организация контроля и оценка результатов освоения образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся                                                      

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  выпускников 

5.3 Фонды оценочных средств 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж» (далее – ГАПОУ СО «ТИПК») – комплекс нормативно-методической, 

учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 

регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ОП) составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; с 

изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. № 1581 (зарегистрирован в Минюсте 

России 202.12.2016г. № 44800); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 7 июня 2012г. № 24480) с изменениями от 29.12.2014г. 

№1645 и 31.12.2015г. №1578; от 29.06.2017 №613; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. N 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) с изменениями  от 22 

января 2014г. N 31; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.06. 2013 N 28785) с учетом изменений, 

внесенных приказом Минобрнауки России от 18.08.2016 г. №1061; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11. 2013 N 30306) (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74);  с 

consultantplus://offline/ref=CE88CCB64A7EEEB930475EFFB77C3ECD8F3DBAF1EE2E09C7E56F708418CD87DBB74E7A8F0759DD003CHBE
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изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.03.2015г. №06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия»; 

 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области (письмо от 15.06 2018г 

№16/1846); 

 Устав ГАПОУ СО «ТИПК», утверждѐнный приказом министерства образования 

и науки Самарской области 17.02.2015г. №52-од 

 Положение об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов колледжа, утверждѐнного приказом директора 17.01.2019г. 

№047-од. 

 

1.2  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные сроки освоения ОП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей при очной форме получения образования:  

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель) 

Квалификация – слесарь по ремонту автомобилей ↔ водитель автомобиля 

 

Трудоемкость ОП 

 

Обучение по курсам, в том числе: 118 недель 

Учебная практика  10недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 10 недель 

Государственная итоговая аттестация:  2 недели 

Каникулы  29 недель 

Всего  147 недель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.  

 

2.2 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                          (профессиональные и общие компетенции) 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 

 

Общие компетенции 

 

 

Код  

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. 

ОК 07 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1  Использование вариативной части 

Вариативная часть ОП - 828 часов  распределена по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с запросами работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. Распределение вариативной части ОП по 

циклам учебного плана представлено в таблице: 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК 

Распределение вариативной части по циклам, (час.) 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щихся, 

час. 

в том числе 

на 

увеличение 

объема УД, 

МДК, 

(час.) 

на введение 

дополнитель

ных УД, 

МДК, (час.) 

Обоснование 

 

ОП. 01 Электротехника 6 6 - на расширение и 

углубление 

подготовки 
ОП.03 Материаловедение 14 14 - 

ОП. 05 

 

Физическая 

культура 

6 6 - 

на физическое 

самосовершенствова

ние 

ОП. 06 

Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

38 - 38 

методические 

рекомендации по 

формированию 

вариативной 

составляющей 

(части) основных 

профессиональных 
ОП. 07 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

34 - 34 



 

ОП. 08 

Основы 

предпринимательст

ва 

36 - 36 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

среднего 

профессионального 

образования в 

Самарской области 

(письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

МДК 

01.01 

Устройство 

автомобилей 
90 90 - 

на расширение и 

углубление 

подготовки, ведение 

самостоятельной 

работы студентов, на 

подготовку 

студентов к 

выполнению 

требований конкурса 

WorldSkills 

МДК 

01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

38 38 - 

УП.01 Учебная практика  36 36 - 

ПП.01 
Производственная 

практика 
72 72 - 

МДК 

02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

86 86 - 

МДК 

02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

28 28 - 

УП.02 Учебная практика  72 72 - 

ПП.02 
Производственная 

практика 
72 72 - 

МДК 

03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

60 60 - 

МДК 

03.02 

Ремонт 

автомобилей 
140 140 - 

 Всего  828 720 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Учебный план в себя включает: 

- титульный лист; 

- сводные данные по бюджету времени;  

- план учебного процесса; 

- календарный учебный график; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

- пояснительная записка. 

Распределение часов на  вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на актах согласования с ООО «СТИВ». 

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

Примерные программы общеобразовательных учебных предметов для 

профессий среднего профессионального образования  рекомендованы Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 

номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06  Общие компетенции профессионала (по уровням) 

ОП.07 Рынок труда и профессиональная карьера 

ОП.08 Основы предпринимательства 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей  

профессионального цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 



 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

 

 

3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  

по общеобразовательной подготовке 

Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Русский язык Методические указания по выполнению практических работ. 

Литература Методические рекомендации по выполнению творческих работ 

Иностранный 

язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 

Математика Практикум по выполнению практических работ 

История Методические указания по выполнению практических работ. 

Физическая 

культура 

Методические указания к практическим занятиям 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Методическое пособие для выполнения студентами практических 

работ.  

 

Астрономия Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

Физика Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Информатика  Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Обществознание  Методические указания по выполнению практических работ 

Химия в 

профессии 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические указания по выполнению индивидуального проекта 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям   

Наименование 

дисциплины/ 

      МДК 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Электротехника Методические указания к практическим занятиям 

Охрана труда Методические указания по выполнению практических работ 

Материаловедение Методические указания по выполнению практических работ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические указания к практическим занятиям 

Физическая культура Методические указания к практическим занятиям 

Общие компетенции 

профессионала (по 

уровным) 

Методические указания к практическим занятиям 

 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Методические указания к практическим занятиям 



 

Основы 

предпринимательства 

Методические указания к практическим занятиям 

ПМ.01  Методические указания к практическим занятиям 

ПМ.02 Методические указания к практическим занятиям 

ПМ.03  Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации по организации, выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы (демонстрационного экзамена) 

 

 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения 

№п/п Наименование дисциплин 

1 
Рабочая программа учебной практики по  ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

2 
Рабочая программа производственной практики по  ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

3 
Рабочая программа учебной практики по  ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации 

4 
Рабочая программа производственной практики по  ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации 

5 
Рабочая программа учебной практики по  ПМ.03 Текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации 

6 
Рабочая программа производственной практики по  ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации 

7 
Методические рекомендации по формированию отчѐтной документации учебной и 

производственной практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ОП по профессии 23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В ГАПОУ СО «ТИПК»  созданы условия для проведения всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

профессии 23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГАПОУ СО «ТИПК» и в организациях, в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ТИПК» обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объѐмом изучаемых дисциплин. 

Профессия 23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в 

том числе: 

          Операционные системы:  

           Windows XP,   

          Windows Vista 

Специализированные (специальные) программные средства: 

- ПК КОМПАС 3Д 

          - Arhi Cad 9.9 

Для реализации образовательного процесса профессии 23.01.17   Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей в ГАПОУ СО «ТИПК»  созданы кабинеты, 

лаборатории, мастерские. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- русского языка и литературы; 

- истории и обществознания; 

- иностранного языка 

- физики; 

- математики и информатики; 

- электротехники; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- устройства автомобилей; 

- правил безопасности дорожного движения. 

 

Лаборатории: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 



 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления. 

 

Мастерские: 

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал 

 

 



 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учѐта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в ГАПОУ СО 

«ТИПК» разработано и введено  в действие Положение об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов  ГАПОУ СО «ТИПК», утверждѐнного 

приказом директора 17.01.2019г. №047-од. 

Данная процедура регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме 

устного опроса и/или тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения  требуемых действий; 

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе зачѐтного или экзаменационного 

материала, утверждѐнного заместителем директора по учебной работе. Утверждѐнные 

зачѐтные и экзаменационные материалы и электронная версия материалов хранятся у 

руководителей ОП. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-

оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и 

утверждѐнного директором ГАПОУ СО «ТИПК». 

 



 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  (ГИА) определѐн в 

Положении о государственной итоговой аттестации, утверждѐнном приказом 

директора ГАПОУ СО «ТИПК» 09.01.2018г. №013-од, в котором регламентирована 

деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации  выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся  при подготовке к ГИА в 

колледже  по  профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ СО «ТИПК», которая утверждается директором. 

 

5.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект оценочных средств по зачѐтным и экзаменационным дисциплинам 

/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом  

Оценочные материалы по учебным предметам общеобразовательного 

цикла 

№п/п Наименование учебных предметов Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Русский язык  экзамен  

   2 Литература диф. зачѐт 

   3 Иностранный язык  диф. зачѐт 

   4 Математика экзамен 

   5 История диф. зачѐт 

   6 Физическая культура диф. зачѐт 

   7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачѐт 

   8 Астрономия диф. зачѐт 

   9 Физика экзамен 

  10 Информатика  диф. зачѐт 

  11 Обществознание  диф. зачѐт 

  12 Химия в профессии диф. зачѐт 

 

Оценочные материалы по  дисциплинам общепрофессионального цикла 

№п/п Наименование дисциплин Форма промежуточной 

аттестации 

1 Электротехника диф. зачѐт 

2 Охрана труда диф. зачѐт 

3 Материаловедение экзамен 



 

4 Безопасность жизнедеятельности         диф. зачѐт 

5 Физическая культура         диф. зачѐт 

6 Общие компетенции профессионала (по уровням) диф. зачѐт 

7 Рынок труда и профессиональная карьера диф. зачѐт 

8 Основы предпринимательства диф. зачѐт 

 

Оценочные материалы по МДК/ПМ профессионального учебного цикла 

№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма промежуточной 

аттестации 

1 МДК 01.01 Устройство автомобилей экзамен 

2 МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей экзамен  

3 УП.01 диф. зачѐт 

4 ПП.01 диф. зачѐт 

5 ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

экзамен 

квалификационный 

6 МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей экзамен 

7 МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля экзамен 

8 УП.02 диф. зачѐт 

9 ПП.02 диф. зачѐт 

10 ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

экзамен 

квалификационный 

11 МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения экзамен 

12 МДК 03.02 Ремонт автомобилей экзамен 

13 УП.03 диф. зачѐт 

14 ПП.03 диф. зачѐт 

15 ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

экзамен 

квалификационный 

 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию  

№п/п Наименование материалов 

   1 Программа государственной итоговой аттестации 

   2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной  

итоговой аттестации 

 

 

 



 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ОП) 

 

от  30.05.2019г.   № 1 
 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   
        (код, наименование) 

                                             

 Присваиваемая квалификация по завершению ОП: слесарь по ремонту 

автомобилей ↔ водитель автомобиля 

Общие сведения о работодателе: 
Наименование 

организации 

Руководитель организации 

(ФИО) 

Контактная информация 

(адрес, тел.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТИВ» 

Шихов З.А. Самарская область, Тольятти, 

улица Комсомольская, 86 Д 

 

 

Основание для определения образовательных результатов ОП:  
Обязательная часть Вариативная часть 

 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей                  

Результаты опроса работодателей 

(анкеты) 

 

Образовательные результаты ОП (вариативной части): 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК 

Распределение вариативной части по циклам, (час.) 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щихся, 

час. 

в том числе 

на 

увеличе

ние 

объема 

УД, 

МДК, 

(час.) 

на 

введение 

дополнит

ельных 

УД, МДК, 

(час.) 

Обоснование 

 

ОП. 01 Электротехника 6 6 - на расширение и 

углубление 

подготовки 
ОП.03 Материаловедение 14 14 - 

ОП. 05 

 

Физическая культура 6 6 - 

на физическое 

самосовершенствован

ие 

ОП. 06 

Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

38 - 38 
методические 

рекомендации по 

формированию 

вариативной 

составляющей (части) 

основных 

профессиональных 

образовательных 

ОП. 07 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

34 - 34 

ОП. 08 
Основы 

предпринимательства 
36 - 36 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.303498%2C53.536173&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYygMZOotUhAET3X9%2BEgwUpAEhIJBg5o6Qq24j8RqtOBrKdWwz8iBAABAgMoATABOIv8ytW6yYy6nAFA8AFIAVUAAIA%2FWABiDnRlc3QtaWRzPTc3OTQ2Yg50ZXN0LWlkcz03Nzk0NmIVZGlyZWN0X3BhZ2VfaWQ9MjcxNDI3YhVkaXJlY3RfcGFnZV9pZD0yNzE0MjdiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIecmVmZXJlcj1odHRwczovL21hcHMueWFuZGV4LnJ1Yh5yZWZlcmVyPWh0dHBzOi8vbWFwcy55YW5kZXgucnViF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYhdtaWRkbGVfcndyPW9uOkdlb1RyYXZlbGITbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3Q9MWITbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAQ%3D%3D&ol=biz&oid=1800765602
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.303498%2C53.536173&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYygMZOotUhAET3X9%2BEgwUpAEhIJBg5o6Qq24j8RqtOBrKdWwz8iBAABAgMoATABOIv8ytW6yYy6nAFA8AFIAVUAAIA%2FWABiDnRlc3QtaWRzPTc3OTQ2Yg50ZXN0LWlkcz03Nzk0NmIVZGlyZWN0X3BhZ2VfaWQ9MjcxNDI3YhVkaXJlY3RfcGFnZV9pZD0yNzE0MjdiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIecmVmZXJlcj1odHRwczovL21hcHMueWFuZGV4LnJ1Yh5yZWZlcmVyPWh0dHBzOi8vbWFwcy55YW5kZXgucnViF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYhdtaWRkbGVfcndyPW9uOkdlb1RyYXZlbGITbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3Q9MWITbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAQ%3D%3D&ol=biz&oid=1800765602


программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами среднего 

профессионального 

образования в 

Самарской области 

(письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

МДК 

01.01 

Устройство 

автомобилей 
90 90 - 

на расширение и 

углубление 

подготовки, ведение 

самостоятельной 

работы студентов, на 

подготовку студентов 

к выполнению 

требований конкурса 

WorldSkills 

МДК 

01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

38 38 - 

УП.01 Учебная практика  36 36 - 

ПП.01 
Производственная 

практика 
72 72 - 

МДК 

02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

86 86 - 

МДК 

02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

28 28 - 

УП.02 Учебная практика  72 72 - 

ПП.02 
Производственная 

практика 
72 72 - 

МДК 

03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

60 60 - 

МДК 

03.02 
Ремонт автомобилей 140 140 - 

 Всего  828 720 108  

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение ПМ: 
Наименование ПМ Количество 

часов  

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
508 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

560 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 
598 

 

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть: 
№ 

п/п 

Структурная единица ОП 

(индекс, наименование) 
Количество 

часов 

1 ОП.01 Электротехника 6 

2 ОП.03 Материаловедение 14 



3 ОП.05 Физическая культура 6 

4 ОП.06 Общие компетенции профессионала (по уровням) 38 

5 ОП.07 Рынок труда и профессиональная карьера 34 

6 ОП.08 Основы предпринимательства 36 

7 ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 
236 

8 ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 
258 

9 ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 
200 

 ИТОГО 828 

 

 

 

 

       Работодатель:    Директор ООО      «СТИВ»           _______              /З.А.Шихов/ 
 

                                              МП 
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