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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа (далее – ОП) подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 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 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 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 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383, 

(зарегистрирован в Минюсте России  27 июня 2014 г. № 32878); 

-  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 изм. и доп. от 22 января, 15 декабря 2014 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

января 2013 года № 42 «Об утверждении плана Министерства образования и науки 

Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендация 

по разработке профессионального стандарта»; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 2014г. №812н; 

consultantplus://offline/ref=CE88CCB64A7EEEB930475EFFB77C3ECD8F3DBAF1EE2E09C7E56F708418CD87DBB74E7A8F0759DD003CHBE
consultantplus://offline/ref=CE88CCB64A7EEEB930475EFFB77C3ECD8F3CBAF4E52E09C7E56F708418CD87DBB74E7A8F0759DD063CH9E
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- Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 13 октября  2014г. №715н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре», утвержденный  приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23 марта  2015г. №187н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 20 октября 2014г. №737н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по металлоконструкциям в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 ноября 2014г. №928н; 

- Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26 декабря 2014г. №1164н; 

  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014);  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования, направленные письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696;  

 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, направленные письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17 марта 2015 г. № 06-259; 

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования с учетом принимаемых профессиональных  стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-

11/06вн;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»;  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 2011 г.;  
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 Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области, одобренная коллегией министерства образования и науки 

Самарской области, распоряжение от 30 июня 2010 г. № 2/3;  

-  Приказ  министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении Положения  о региональной системе квалификационной  аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ 

и основных программ профессионального обучения» от 16.07.2014 № 229-од; 

- Распоряжение министерства и образования и науки Самарской области от 

16.07.2014 г. № 400-р «О нормативном обеспечении  региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ  

профессионального обучения на 2015/2016 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об актуализации программ среднего 

профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов и 

о промежуточной аттестации обучающихся в рамках региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения», направленное министерством образования и науки 

Самарской области 11 мая 2016 года № 16/1258; 

 Устав ГАПОУ СО «ТИПК», утверждённый приказом министерства образования 

и науки Самарской области 17.02.2015г. №52-од 

 Положение об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов колледжа, утверждённого приказом директора 14.10.2015г. 

№359-од. 

 

1.2  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Нормативные сроки освоения ОП  базовой подготовки по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 3 года 10 

месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – техник. 

Трудоемкость ОП: 

Обучение по учебным циклам 122 недели 

Учебная практика  26 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 недели 

Промежуточная аттестация  7 недель 

Государственная итоговая аттестация:  6 недель 

- Подготовка выпускной квалификационной работы  4 недели 

- Защита выпускной квалификационной работы  2 недели 

Каникулы  34 недели 

Всего  199 недель 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

                         (профессиональные и общие компетенции) 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ВД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ВД 3 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ВД 4 

(В.01)  

 

ПК 4.1 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов автомобилей. 

Выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей. 

Выполнять техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов 

автомобилей. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей и 

контроль качества монтажа узлов, агрегатов и мехатронных систем 

автомобиля 

Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту мехатронных 
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ПК 4.2 

 

ВД 4 

(В.02)  

ПК 4.1 

 

ПК 4.2 

 

ВД 5 

 

ПК 5.1 

 

 

ПК 5.2  

 

 

ПК 5.3  

 

ПК 5.4  

 

ПК 5.5      

 

 

ПК 5.6 

систем автомобиля с использованием современного оборудования 

Выполнять работы по диагностике  мехатронных систем автомобиля с 

использованием современного оборудования 

Техническое обслуживание и диагностирование систем и агрегатов 

автомобиля с использованием современного оборудования  
Выполнять работы по техническому обслуживанию систем и агрегатов 

автомобиля с использованием современного оборудования  

Выполнять работы по диагностированию систем и агрегатов автомобиля с 

использованием современного оборудования  

Выполнение контрольно-измерительных и ремонтных работ  

автотранспортных средств 

Выполнять сборку  и установление соответствия параметров 

металлоконструкций различной сложности требованиям конструкторской 

документации при проведении  кузовных работ 

Выполнять сборку  металлоконструкций различной сложности с 

использованием клеев, герметиков и их демонтаж при проведении кузовных 

работ. 

Выполнять подготовительные  и окрасочные работы при ремонте 

автомобилей. 
Выполнять техническую диагностику и контроль технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре 

Выполнять работы по техническому обслуживанию и  контролю 

работоспособности, технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных 

систем для предпродажной подготовки автомобиля. 

Выполнять работы по ремонту и регулировке узлов, агрегатов и 

мехатронных систем автомобиля для предпродажной подготовки  

 

Общие компетенции 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 

 

ОК 8 

 

 

ОК 9 

Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчинённых), 

за результат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ОП, - основное 

общее образование. 

2.3.1  Использование вариативной части 

Распределение вариативной части учебного плана  ОП  по циклам представлено 

в таблице: 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение объёма 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

Максимал

ьная 

нагрузка 

Обязательн

ая 

аудиторная 

Максимал

ьная 

нагрузка 

Обязательн

ая 

аудиторная 

Максим

альная 

нагрузка 

Обязател

ьная 

аудиторн

ая 

ОГСЭ.00 156 112 - - 156 112 

ОП.00 58 36 - - 58 36 

ПМ.00 1136 752 80 48 1056 704 

Вариативна

я часть (ВЧ) 

1350 900 80 48 1270 852 

 

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией введённых 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование 

увеличения обязательной части представлены в таблице: 

Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала
 

122/80 Региональные требования к 

дополнительным 

(регионально-значимым) 

образовательным 

результатам 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

34/32 

ОП.11 Основы 

предпринимательств

а 

58/36 

ПМ 01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

80/48 На более углублённое 

изучение  

профессионального модуля  

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта, МДК 01.01 

Устройство автомобилей, 

отражающих специфику 

специальности в 

соответствии с 

профессиональным 
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стандартом «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»  

ПМ 04 (В. 01) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие 

неисправностей 

и контроль 

качества 

монтажа узлов, 

агрегатов и 

мехатронных 

систем 

автомобиля* 

МДК 04.01 (В. 01) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей и 

контроль качества 

монтажа узлов, 

агрегатов и 

мехатронных систем 

автомобиля 

378/252 Более углублённое 

изучение ОТФ «Монтаж, 

техобслуживание, ремонт, 

наладка мехатронных 

систем» 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК1-9, 

ПК4.1 - 4.2 

Обоснование: 

Сопоставление с 

профессиональным 

стандартом  «Специалист 

по мехатронике в 

автомобилестроении» 

ПМ 04 (В. 02) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие систем и 

агрегатов 

автомобилей с 

использованием 

современного 

оборудования* 

МДК 04.01 (В. 02) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

систем и агрегатов 

автомобилей с 

использованием 

современного 

оборудования* 

По запросу работодателей 

отрасли автомобильного 

транспорта: ООО НПО 

«ТЕХНОКАР», ООО 

«Крумб-Сервис», ООО 

«Аура автосервис». 

 

ПМ.05 

Выполнение 

контрольно-

измерительных 

и ремонтных 

работ 

автотранспортн

ых средств* 

 

 

МДК 05.01(В. 01) 

Технология 

выполнения 

кузовных работ: 

 

300/200 Более углублённое 

изучение ОТФ «Сборка 

металлоконструкций 

различной сложности, 

изготовление деталей, 

узлов, металлоконструкций 

и их демонтаж» 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.1- 5.2 

Обоснование: 

Сопоставление с 

профессиональными 

стандартами  «Специалист 

по металлоконструкциям в 

автомобилестроении» 

МДК 05.01 (В. 02) 

Технология 

выполнения 

окрасочных работ 

Более углублённое 

изучение ОТФ «Нанесение 

герметиков, пластизолей, 

мастик и окрашивание 

изделий» 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК1-9, 
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ПК 5.3 

Обоснование: 

Сопоставление с 

профессиональным 

стандартом  «Специалист 

окрасочного производства в 

автомобилестроении» 

МДК 05.02(В. 01) 

Техническая 

диагностика и 

контроль 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств при 

периодическом 

техническом 

осмотре 

378/252 Более углублённое 

изучение ОТФ 

«Техническая диагностика 

и контроль технического 

состояния 

автотранспортных средств 

при периодическом 

техническом осмотре» 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.4 

Обоснование: 

Сопоставление с 

профессиональным 

стандартом  «Специалист 

по техническому 

диагностированию и 

контролю технического 

состояния 

автотранспортных средств 

при периодическом 

техническом осмотре» 

МДК 05.02(В. 02) 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и  

регулировка узлов, 

агрегатов и  

мехатронных систем 

для предпродажной 

подготовки 

автомобилей* 

Более углублённое 

изучение ОТФ 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и  

регулировка узлов, 

агрегатов и  мехатронных 

систем для предпродажной 

подготовки автомобилей» 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.5 – 5.6 

Обоснование: 

Сопоставление с 

профессиональным 

стандартом  «Специалист 

по мехатронным системам 

автомобиля» 
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2.3.2  Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

С целью реализации ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих ФГОС СПО в качестве осваиваемых 

профессий  определена профессия – 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Рабочая программа ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей составлена в соответствии с профессиональным 

образовательным  стандартом входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки  23.00.00  Техника  и технологии наземного транспорта. 

При её освоении будущий Слесарь по ремонту автомобилей получит 

практический опыт выполнения слесарных  работ различной степени сложности, 

сформирует умения и соответствующие профессиональные компетенции:  

- выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов автомобилей; 

- выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей; 

- выполнять техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов автомобилей.  
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования. Учебный план разрабатывается ГАПОУ СО «ТИПК» отдельно на каждый 

год набора. 

Учебный план включает в себя: 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 

специальности; 

- пояснительная записка; 

- календарный учебный график. 

Распределение часов на вариативную часть учебного плана основывается на актах 

согласования с работодателями-партнерами дуального обучения: 

1. ООО «ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР», 

2. ООО «ИТА». 
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Результаты формирования и обоснование вариативной части ОП по 

специальности среднего профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

Распределение вариативной части по УП ОП по циклам 

Таблица 1 

Индексы циклов ФГОС Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

(ПМ) 

ОГСЭ 156/112  156/112 

ОП.00 58/36  58/36 

ПМ.00 1136/752 80/48 1056/704 

 

Обоснование: 

Таблица 2 

Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной 

части 

Кол-во часов 

обязательно

й нагрузки 

УП ОП 

Основные результаты изучения дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения  (увеличения 

объема обязательной части цикла) 

ОГСЭ Обязательная 

часть 
156/112 На освоение дополнительных умений и знаний 

по дисциплинам: 

- введение в профессию: общие компетенции 

профессионала; 

- эффективное поведение на рынке труда, 

отражающих специфику специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ОГСЭ.05 Общие 

компетенции 

профессионала* 

122/80 Введена  согласно  Концепции вариативной 

составляющей ОПОП СПО в Самарской 

области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном 

рынке труда. 

Коды формируемых компетенций:  

ОК1-4, ОК6 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональн

ая карьера 

34/32 Введена  согласно  Концепции вариативной 

составляющей ОПОП СПО в Самарской 

области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном 

рынке труда 

Коды формируемых компетенций:  

ОК1-7 

ОП Обязательная 

часть 
58/36 На освоение дополнительных умений и знаний 

по дисциплине Основы предпринимательства 

ОП.11 Основы 

предпринимател

58/36 Введена согласно концепции вариативной 

составляющей ОПОП СПО в Самарской 



23 

 

ьства* области для формирования у обучающихся 

умений осуществлять предпринимательскую 

деятельность по специальности. 

Коды формируемых компетенций:  

ОК1-9 

ПМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

часть 

1136/752 На более углублённое изучение  

профессионального модуля  ПМ.03, введение 

дополнительных модулей ПМ 04, ПМ 05, 

отражающих специфику специальности в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

 ПМ 01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

80/48 На более углублённое изучение  

профессионального модуля  ПМ.01, тем в  

МДК 01.01 Гидравлические и пневматические 

системы, отражающих специфику 

специальности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

и на основании запросов работодателей-

партнеров дуального обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

ПМ 04 (В. 01) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие 

неисправностей 

и контроль 

качества 

монтажа узлов, 

агрегатов и 

мехатронных 

систем 

автомобиля* 

378/252 Более углублённое изучение ОТФ «Монтаж, 

техобслуживание, ремонт, наладка 

мехатронных систем» и на основании запросов 

работодателей-партнеров дуального обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК4.1 - 4.2 

Обоснование: 

Сопоставление с профессиональным 

стандартом  «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении» 

ПМ 04 (В.02) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие систем и 

агрегатов 

автомобилей с 

использованием 

современного 

оборудования* 

 

Более углублённое изучение ВПД 

«Техническое обслуживание и 

диагностирование систем и агрегатов 

автомобилей с использованием современного 

оборудования» 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК4.1 - 4.2 

Обоснование: 

Запрос работодателей отрасли автомобильного 

транспорта: ООО «ТЕХНОКАР», ООО 

«Крумб-Сервис», ООО «Аура автосервис». 
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ПМ.05 

Выполнение 

контрольно-

измерительных 

и ремонтных 

работ  

автотранспорт

ных средств* 

 

675/452 Более углублённое изучение ОТФ, 

отражающих специфику специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

МДК 05.01(В. 01) Технология выполнения 

кузовных работ: 

Более углублённое изучение ОТФ «Сборка 

металлоконструкций различной сложности, 

изготовление деталей, узлов, 

металлоконструкций и их демонтаж» 

и на основании запросов работодателей-

партнеров дуального обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.1- 5.2 

Обоснование: 

Сопоставление с профессиональными 

стандартами  «Специалист по 

металлоконструкциям в автомобилестроении»  

 

МДК 05.01 (В. 02) Технология выполнения 

окрасочных работ: 

Более углублённое изучение ОТФ «Нанесение 

герметиков, пластизолей, мастик и 

окрашивание изделий» и на основании 

запросов работодателей-партнеров дуального 

обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.3 

Обоснование: 

Сопоставление с профессиональным 

стандартом  «Специалист окрасочного 

производства в автомобилестроении» 

МДК 05.02 (В. 01) Техническая диагностика и 

контроль технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре:  

более углублённое изучение ОТФ 

«Техническая диагностика и контроль 

технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом 

осмотре»  

и на основании запросов работодателей-

партнеров дуального обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК 5.4 
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Обоснование: 

Сопоставление с профессиональным 

стандартом  «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре» 

 

МДК 05.02 (В. 02) 

Техническое обслуживание, ремонт и  

регулировка узлов, агрегатов и  мехатронных 

систем для предпродажной подготовки 

автомобилей: 

Более углублённое изучение ОТФ 

«Предпродажная подготовка автомобиля; 

техническое обслуживание, ремонт и 

регулировка узлов, агрегатов и мехатронных 

систем автомобиля; контроль выполнения 

предпродажной подготовки, технического 

обслуживание и ремонта автомобиля; контроль 

качества производства продукции/оказания 

услуг; обеспечение изготовления 

продукции/оказания услуг, удовлетворяющих 

требованиям потребителей; обеспечение 

бесперебойной работы в технологическом 

цикле; формирование стратегии развития 

технологии изготовления, ремонта и 

технического обслуживания узлов, агрегатов и 

мехатронных систем автомобиля»  

и на основании запросов работодателей-

партнеров дуального обучения: 

1. ООО «Промкриоген-техцентр», 

2. ООО «ИТА». 

Коды формируемых компетенций: 

ОК1-9, 

ПК4.1 - 4.2 

Обоснование: 

Сопоставление с профессиональным 

стандартом  «Специалист по мехатронным 

системам автомобиля» 

 

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики разработаны на основе ФГОС СПО, примерных программ 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта,  утверждены директором ГАПОУ СО «ТИПК». 

Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в 

папке «Рабочие программы. Общеобразовательная подготовка. Технический профиль».  
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Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

 

Перечень рабочих программ дисциплин профессионального цикла 

Индекс Наименование дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности  дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Основы финансовой грамотности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс Наименование дисциплины 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ПМ.04(В. 01) 

 

ПМ.04(В. 02) 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей и 

контроль качества узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля 

Техническое обслуживание и диагностирование систем и агрегатов 

автомобилей с использованием современного оборудования 

ПМ. 05 Выполнение контрольно-измерительных и ремонтных работ  

автотранспортных средств 
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3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. Технический профиль 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Русский язык Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Литература 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов 

Иностранный 

язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Математика Практикум по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

История Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Методические указания к практическим занятиям 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Методическое пособие 

для выполнения студентами практических занятий 

Астрономия  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов при подготовке к семинарским занятиям  

Методические указания по выполнению практических работ 

Индивидуальный 

проект 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Физика Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Информатика  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

 

Обществознание Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы.  

Методические рекомендации по выполнению практических 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний  

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Основы 

философии 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

для студентов СПО. 

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

студентов с использованием ИКТ, групповой и проектной 

деятельности. 

Методическое пособие «Курс лекций по дисциплине». 

История Методические указания «Организация и контроль самостоятельной  

работы студентов». 

Краткий курс лекций «Страны Европы и США во второй половине XX-

начале XXI века (для студентов специальностей СПО) 

Методические рекомендации к семинарским занятиям по новейшей 

истории стран Европы и Америки (1945-2000гг) 

Иностранный 

язык 

Методические рекомендации по выполнению практических работ для 

студентов СПО. 

Методическая разработка лекционного материла по дисциплине (для 

студентов II-V курсов специальностей СПО). 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов. 

Методические рекомендации для студентов по переводу технических 

текстов на уроках английского языка 

Физическая 

культура 

Методические указания  к  практическим занятиям для студентов 

специальностей СПО. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Методические указания  к  практическим занятиям для студентов 

специальностей СПО. 

Методические рекомендации для студентов по самостоятельной  

работе с  текстом (составление планов, конспектирование, 

реферирование, составление тезисов и выписок). 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Эффективное поведение на рынке  

труда» для студентов специальностей и профессий  СПО. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов специальностей и профессий СПО «Эффективное поведение 

 на рынке  труда» 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам  

математического и общего естественнонаучного цикла 

Наименование 

дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний  

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Математика Методические указания для студентов по выполнению практических  

работ. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 
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Методическое пособие «Курс лекций по математике» (для студентов и 

преподавателей). 

Информатика Методические указания для студентов по выполнению практических  

работ. 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы. 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам 

 и профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

Наименование 

дисциплины/ 

      МДК 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Инженерная 

графика 

Методические указания по выполнению графических работ для  

студентов. 

Практикум для студентов. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов 

Техническая 

механика 

Методические указания по организации практических занятий и  

лабораторных работ, выполнению отчётных работ. 

 Методические рекомендации для студентов по выполнению  

самостоятельной работы. 

Электротехника 

и электроника 

Лабораторный практикум. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

(подготовка конспектов лекций и рефератов). 

Методические рекомендации к изучению тем: «Трансформаторы»,  

«Цепи однофазного переменного электрического тока», «Цепи 

трёхфазного переменного электрического тока», «Цепи постоянного 

электрического  

тока». 

Материаловеден

ие 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических  

работ.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Методическое пособие «Курс лекций по материаловедению» 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и  

практических работ. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических  

работ.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических  

работ.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Охрана труда Методическое пособие для студентов по выполнению практических  
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работ.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических  

работ.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Методическое пособие для проведения практических занятий  

со студентами. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов. 

Учебно-методическое пособие по самостоятельному изучению 

студентами раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

Курс лекций для проведения теоретических занятий со студентами 

Основы 

предпринимател

ьства 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы предпринимательства» для 

студентов специальностей и профессий  СПО. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов специальностей и профессий СПО по дисциплине «Основы 

предпринимательства». 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей: 

- лабораторный практикум  по разделу «Автомобильные 

эксплуатационные материалы»; 

- лабораторный практикум  по разделу «Устройство автомобилей»; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по разделам: «Устройство автомобилей», «Автомобильные 

эксплуатационные материалы», «Техническое обслуживание 

автомобилей», 

«Ремонт автомобилей». 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта: 

- лабораторный практикум по разделу «Техническое обслуживание 

автомобилей»; 

- практикум по разделу «Ремонт автомобилей»; 

- методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по разделам: «Техническое обслуживание автомобилей», 

«Ремонт автомобилей». 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей:  

- учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по  

теме «Управление производством технического обслуживания  

автомобилей»; 

- практикум по теме «Охрана труда на предприятиях автомобильной  

отрасли»; 

- практикум по теме «Особенности проектирования предприятий 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей»; 
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- практикум по теме «Экономика отрасли»; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по темам: «Управление производством технического  

обслуживания  автомобилей», «Правовое регулирование  

производственно - хозяйственной деятельности», «Автомобильные  

перевозки», «Особенности проектирования предприятий 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей», «Охрана труда на 

предприятиях автомобильной отрасли», «Экономика отрасли». 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

МДК.03.01 Технология выполнения работ по профессии  Слесарь по 

ремонту автомобилей: 

- практикум по разделу «Технология  слесарных работ»; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по разделу «Технология  слесарных работ»; 

 

ПМ.04(В. 01) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие 

неисправностей 

и контроль 

качества 

монтажа узлов, 

агрегатов и 

мехатронных 

систем 

автомобиля 

МДК.04(В. 01)Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей и контроль качества монтажа узлов, агрегатов и 

мехатронных систем автомобиля: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по разделам. 

ПМ.04(В. 02) 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирован

ие систем и 

агрегатов 

автомобилей с 

использованием 

современного 

оборудования 

МДК.04(В. 02) Техническое обслуживание и диагностирование 

систем и агрегатов автомобилей с использованием современного 

оборудования: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по разделам. 

ПМ. 05 

Выполнение 

контрольно-

измерительных 

и ремонтных 

работ  

автотранспортн

ых средств 

МДК 05.01(В. 01)Технология выполнения кузовных работ: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по разделам. 

МДК 05.01(В. 02)Технология выполнения окрасочных работ: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по разделам. 
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МДК 05.02(В. 01) Техническая диагностика и контроль технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по разделам. 

МДК 05.02(В. 02) Техническое обслуживание, ремонт и  регулировка 

узлов, агрегатов и  мехатронных систем для предпродажной 

подготовки автомобилей: 

- лабораторный практикум; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по разделам. 

 

 

 

 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения 

№п/п Наименование дисциплин 

   1 Рабочая программа учебной и производственной практик  по:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей; 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

ПМ.04(В.01) Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей и 

контроль качества монтажа узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля; 

ПМ.04(В.02) Техническое обслуживание и диагностирование систем и агрегатов 

автомобилей с использованием современного оборудования; 

ПМ. 05 Выполнение контрольно-измерительных и ремонтных работ  

автотранспортных средств 

   2 Рабочая программа по производственной (преддипломной) практике 

   3 Методические рекомендации по прохождению производственной и/или учебной 

практик для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация ОП  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 23.02.03 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 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 

объёмом изучаемых дисциплин. 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 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 по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в колледже созданы 

кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- правил безопасности дорожного движения; 

- устройства автомобилей; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- технической механики; 

- методический; 

 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- электрооборудования автомобилей; 

 - автомобильных эксплуатационных материалов 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
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- технических средств обучения. 

 

Мастерские: 

- слесарные; 

- токарно-механические; 

- кузнечно-сварочные; 

- демонтажно-монтажные. 

 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в ГАПОУ СО 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов колледжа. 

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, определяются 

остаточные знания студентов. Входной контроль имеет место, если дисциплина/МДК 

уже изучалась в предыдущих семестрах.  

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 обучающимся 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. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется 

на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем в соответствии с рабочей программой. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений 

обучающихся и выставления оценки при наличии дифференцированного зачёта по 

дисциплине/МДК. 
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Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного 

материала, утверждённого заместителем директора по учебной работе. Утверждённые 

комплекты оценочных средств и их электронная версия хранятся в методическом 

кабинете. При освоении ПМ итоговый контроль проводится в виде квалификационного 

экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с 

работодателем (работодателями) и утверждённого директором ГАПОУ СО «ТИПК». 

ГАПОУ СО «ТИПК» входит в региональную систему квалификационной аттестации 

(РСКА) по данной специальности, поэтому используют КОСы для квалификационных 

экзаменов, разработанные ЦПО.   

 

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  (далее – ГИА) 

определён в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников 

ГАПОУ СО «ТИПК», в котором регламентирована деятельность ответственных лиц в 

части: 

- порядка организации ГИА; 

-порядка организации подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

ГАПОУ СО «ТИПК» по  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта разработаны методические рекомендации по подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ СО «ТИПК», которая рассматривается на научно-

методическом совете, педагогическом совете ГАПОУ СО «ТИПК», согласовывается с 

председателем государственной экзаменационной комиссии и утверждается 

директором ГАПОУ СО «ТИПК». 

 

5.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным 

дисциплинам/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом.  

 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса 

 

№п/п Наименование учебных дисциплин Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык  экзамен  

2 Литература диф. зачет 

3 Иностранный язык  диф. зачёт 

4 Математика экзамен 

5 История диф. зачёт 

6 Физическая культура зачёт/диф. зачёт 

7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачёт 
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8 Астраномия диф. зачёт 

9 Индивидуальный проект  

10 Информатика  диф. зачёт 

11 Физика экзамен 

12 обществознание диф. зачёт 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса 

№п/п Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 История диф. зачёт 

2 Иностранный язык  зачёт 

3 Физическая культура зачёт 

4 Общие компетенции профессионала диф. зачёт 

5 Математика диф. зачёт 

6 Информатика диф. зачёт 

7 Инженерная графика диф. зачёт 

8 Техническая механика экзамен 

9 Электротехника и электроника диф. зачёт 

10 Материаловедение экзамен 

11 Основы финансовой грамотности диф. зачёт 

12 МДК 03.01 Технология выполнения работ по профессии 

Слесарь по ремонту автомобилей  

экзамен 

13 ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511  

Слесарь по ремонту автомобилей 

экзамен 

(квалификационный) 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 3 курса 

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

промежуточной 

аттестации 

1 Иностранный язык зачёт 

2 Физическая культура зачёт 

3 Метрология, стандартизация и сертификация диф. зачёт 

4 МДК 01.01 Устройство автомобилей экзамен 

5 Охрана труда диф. зачёт 

6 Основы предпринимательства диф. зачёт 

7 МДК 01.01 Устройство автомобилей экзамен  

комплексный 8 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

9 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта экзамен 

(квалификационный 

10 

 

МДК 04.(В.01) Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей и контроль качества 

монтажа узлов, агрегатов и мехатронных систем 

автомобиля  

 

 

экзамен 

(квалификационный) 
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ПМ 04 (В. 02) Техническое обслуживание и 

диагностирование систем и агрегатов автомобилей с 

использованием современного оборудования 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 4 курса 

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

промежуточной 

аттестации 

1 Основы философии экзамен 

2 Иностранный язык диф. зачёт 

3 Физическая культура диф. зачёт 

4 Рынок труда и профессиональная карьера зачёт 

5 Правила безопасности  дорожного движения экзамен 

6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности диф. зачёт 

9 Безопасность жизнедеятельности диф. зачёт 

10 МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей экзамен 

 

11 ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей экзамен 

(квалификационный) 

12 МДК 05.(В.01) Технология выполнения кузовных работ диф. зачёт 

13 МДК 05.(В.02) Техническая диагностика и контроль  

технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре 

диф. зачёт 

14 ПМ.05 Выполнение контрольно-измерительных и 

ремонтных работ  автотранспортных средств 

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 
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