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1. Общие положения 

       1.1 Нормативно – правовые основы разработки программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии среднего профессионального образования – комплекс нормативно – 

технической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества полготовки обучающихся и выпускников по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

 -  Федеральный закон  Российской  Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный  образовательный стандарт 

профессионального образования по профессии 23.0103. Автомеханик от 02 

августа 2013 г. №701, зарегистрированного в Минюсте РФ от 20.08.2013г.  

№29498 с изменениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 

апреля 2015 г. N 389   

- ПРИКАЗ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 

октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

- Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка  

организации  и осуществления программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2014г. № 74 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итговой аттестации по образовательным 

программам СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"  

 - Приказ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» №968 от 16.08.2013г.  

- Устав ГАПОУ УТЭК утвержденный Министром образования РБ 07 апреля 

2015г. 



-Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором 

департамента государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования Министрства образования и науки РФ 

28.08.20009г.  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором департамента 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки РФ 28.08.2009г. 

 

 

1.2      Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» при очной форме получения образования: 

 - на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев 

- на базе основного общего образования – 2 года, 10 месяцев 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

       2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 оборудование заправочных станций и топливно – смазочные материалы; 

 техническая и отчётная документация. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника: 



Код                      Наименование 

ВПД 1                Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

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

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 
документацию.  

Дополнительные компетенции выпускника 

1.Первая доврачебная медицинская помощь больным пострадавшим в ДТП 

2. Угрожающие жизни состояния при механических и термических 

поражениях 

3. Кровотечение и методы его остановки 

4.Термические поражения 



5. Острые угрожающие жизни терапевтические и хирургические состояния 

6. Травмы общая характеристика 

7. Транспортирование пострадавших 

Общие компетенции выпускника 

Код                Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса  
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

О.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

0/12/3 3104 1052 2052    

ОУД.01 Русский язык и литература -,-,-,Э 427 142 285 250 23 1,2 

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,-

,ДЗ 

256 85 171 - 171 1,2 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия 

-,-,-,Э 427 142 285 143 142 1,2 

ОУД.04 История -,-,-
,ДЗ 

256 85 171 147 24 1,2 

ОУД.05 Физическая культура -,-,-

Д,З 

256 85 171 4 167 1,2 

ОУД.06 ОБЖ -,-,-
,ДЗ 

108 36 72 36 36 1,2 

ОУД.07 Информатика -,-,-
,ДЗ 

162 54 108 50 58 1,2 

ОУД.08 Физика -,-,-Э 270 90 180 132 48 1,2 

ОУД.09 Химия -,Д,З 171 57 114 58 56 1,2 

ОУД.010 Обществознание (включая экономику и 
право) 

-,-,-,-
Д,З 

256 85 171 159 12 1,2 

ОУД.011 Биология -Д,З 54 18 36 26 10 1,2 

ОУД.12 География -,-Д,З 108 36 72 60 12 1,2 

ОУД.13 Экология -,Д,З 54 18 36 26 10 1,2 

ОУД.014 Башкирский язык -,ДЗ 117 39 78  78 1 

ОУД.015 Прикладная  физика -,-,-

,ДЗ 

162 54 45 11 34 1,2 

ДОУД.016 Мировая художественная культура З 83 26 57 57  3 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 0/3/1 232 64 168 68 122  

ОПД.01 Электротехника ДЗ 70 18 48 20 28 3 

ОПД.02 Охрана труда Э 50 16 34 14 20 1 

ОПД.03 Материаловедение ДЗ 68 20 52 18 34 1 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 44 10 34 16 18 3 

ОПД.05 Психология общения З 16 16 32 16 16 1 

П.00 Профессиональный цикл 2/7/5 2171 204 2106 162 344  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Э(к) 618 110 508 68 156  

МДК.01.01 Слесарное дело и технические 
измерения 

-,ДЗ 54 18 36 14 22 1 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобиля 

З,Э 276 92 152 54 98 1 

УП.01 Учебная практика ДЗ   72   1 

ПП.01 Производственная практика ДЗ   216   2 

ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

Э(к) 372 52 320 30 94  



МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций 

Э 78 
 

26 52 32 40 2 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приёма, 
хранения и отпуска нефтепродуктов 

Э 78 26 52 20 32 22 

УП.02 Учебная практика ДЗ   36    

ПП.02 Производственная практика ДЗ   180   2 

ПМ.03 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

Э(к) 1181 93 1088 66 124  

МДК.03.01. Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий «В» и «С» 

З,Э 231 
 

77 154 52 102 3 

МДК.03.02. Оказание первой медицинской помощи ДЗ 50 16 34 12 22 3 

УП.03 Учебная практика ДЗ   216   3 

ПП.03 Производственная практика ДЗ   684   3 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40  40 3 

 Всего  4158 1386  4176 919 1812  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация         

 
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

 

           Государственная (итоговая) аттестация 

 
              Выпускная квалификационная работа 2  недели 
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3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

1. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.03 «Автомеханик»  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 №701 и вступившего в силу с 

01.09.2013 года, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413, зарегистрированным  в Министерстве юстиции России от 

07.06.2012 г. № 24480; Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; письмом Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. № 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 ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»;  

2. Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса. Колледж до начала учебного года разрабатывает график 

учебного процесса для каждой группы профессии при обязательном 

соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой аттестации. 

Учебный план АФ УТЭК включает все дисциплины, изучаемые обязательно и 

последовательно и  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательных дисциплин 

- общепрофессиональных дисциплин 

- профессиональный цикл 

и разделов:  



- учебная практика 

- производственная практика 

- промежуточная аттестация 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) 

Обязательная часть программы по циклам составляет 70% от общего объёма 

времени, отведённого на их освоение. Вариативная часть 30% даёт 

возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена.   

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю.   

5. Объем часов аудиторной учебной нагрузки обучающихся, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППКРС, составляет 144 часа  и 

распределяется следующим образом: увеличен объём часов на ПМ.01 на 98 

часов; на ПМ.02 на 12 часов; на ПМ.03 на 34 часа, в том числе введена новая 

дисциплина в ПМ.03: МДК.03.02. Оказание первой медицинской помощи – 34 

часа. 

6. Объем часов по дисциплине «Физическая культура» предусматривает 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учетной нагрузки, 

которая реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане, так и за счет 

различных форм  внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.   

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов, зачетов и экзаменов. Промежуточная   аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. Количество экзаменов в учебном году не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцируемых  зачетов – 10 (без 

учета зачетов по Физической культуре).   При освоении программ 



профессиональных модулей формой аттестации по модулю является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающихся к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у них компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС 

СПО. Итогом является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен с оценкой / не освоен».    

8. Общеобразовательный цикл дисциплин учебного плана  (2052 часа) включает 

в себя: базовые, профильные дисциплины. Дисциплины общеобразовательного 

цикла соответствуют техническому профилю профессионального образования. 

Дополнительная дисциплина введённые образовательной организацией: 

практикум решения задач по физике- 45 часов, мировая художественная 

культура  (МХК) – 57 часов. 

9. Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на студента на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций групповые и индивидуальные.    

10. Учебные и производственные практики (по профилю профессии) 

проводятся в рамках профессиональных модулей концентрированно в 2,3, 4 и 5 

семестрах.  

11. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в 6 семестре в 

течение 2 недель. Государственная итоговая аттестация предусматривает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Основное и 

обязательное требование к выпускной квалификационной работе  - 

соответствие тематики работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.      

 

 

 

 

 

 

4. Материально – техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 

профессии        23.01.03 Автомеханик 

№ Наименование 

1 Кабинеты 

1.1. Общеобразовательных дисциплин 

1.1.1. Русского языка и литературы 

1.1.2. Иностранного языка 

1.1.3. Истории 

1.1.4. Обществознания 

1.1.5. Химии 

1.1.6. Биологии 

1.1.7. Географии 

1.1.8. ОБЖ 

1.1.9. Башкирского языка 

1.1.10. Математики 

1.1.11. Физики 

1.1.12 Информатики и ИКТ 

1.2. Кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

1.2.1. Электротехники 

1.2.2. Устройства автомобиля 

1.2.3. Охраны труда 

1.2.5. Безопасности жизнедеятельности 

2 Лаборатории 

2.1. Материаловедения 

2.2 Технических измерений 

2.3 Электрооборудования автомобилей 

2.4 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

2.5 Технического обслужив заправочных станций и технологии отпуска ГСМ 

3 Спортивный комплекс 

3.1. Спортивный зал 

3.2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.3. Стрелковый тир 

3.4. Место для стрельбы 

4 Залы 

4.1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4.2. Актовый зал 
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1. Вид государственной (итоговой) аттестации (ГИА) - защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР):  

 

№ Аттестационные испытания 
Объем времени итоговых 

аттестационных испытаний 

1 Выполнение практической квалификационной 

работы. 

1 день 

 

2 Защита письменной экзаменационной работы 

 

1 день 

 

Структура государственной итоговой аттестации:   

Государственная итоговая аттестация по профессии состоит из 2х этапов: 

Первый  этап - выполнение практической квалификационной работы (ПМ 01, ПМ 02, 

ПМ.03) 

Второй этап - защита письменной экзаменационной работы. 

Форма проведения ГИА:  

 выпускная практическая квалификационная работа; 

 защита письменной экзаменационной работы –  устно; 

 

2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА предусмотрен утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса, по которому на разработку письменной 

экзаменационной работы отведено 17 недель, а на защиту – 1 неделя вне периода 

выполнения ПЭР.  

3. Срок проведения ГИА 

 ВКПР - выполнение выпускной практической квалификационной работы 23 января 

2017г; 

 защита письменной экзаменационной работы 26 января 2016 года; 

 

4. Содержание фонда оценочных средств (ФОС): 



4.1 Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

4.2 Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02  

        Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

4.3. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03  

        Транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

 

4.4 Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.01. Электротехника; 

4.5 Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.02. Охрана труда; 

4.6 Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.03. Материаловедение; 

4.7 Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

5.1 Условия подготовки выпускной квалификационной работы 

5.1.1 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается методический 

комиссией преподавателей спецдисциплин. Утверждается директором ГАПОУ АФ УТЭК. И 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до ГИА.  

5.1.2 Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателем 

основного теоретического предмета профессионального цикла совместно с мастером 

производственного обучения. Рассматриваются методической комиссией, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. И являются частью настоящей 

программы. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки.  



5.1.3 Директор ГАПОУ АФ УТЭК назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Кроме основного руководителя должны быть назначены 

консультанты из числа преподавателей ГАПОУ АФ УТЭК соответствующей специальности 

и квалификации для консультирования по отдельным вопросам ПЭР. 

5.1.4 Темы выпускных квалификационных работ закрепляются (с указанием 

руководителя) за обучающимся, что оформляется приказом директора ГАПОУ АФ УТЭК. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей профессии    23.01.03 Автомеханик   и соотносится с 

заданием на выполнение выпускной практической квалификационной работы.  

5.1.5 После утверждения Программы итоговой государственной аттестации 

выпускников руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает 

индивидуальные задания. Индивидуальные задания разрабатываются с учетом требований к 

уровню подготовки выпускников по профессии 23.01.03 автомеханик.  

5.1.6 Задания на выпускную квалификационную работу рассматривается 

методической цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

5.1.7 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающимся не 

позднее, чем за месяц до начала производственной практики.  

5.1.8 Выдача заданий на выполнение выпускной квалификационной работы 

осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, цели и задачи, 

структура, объем работы, принципы разработки и требования к оформлению, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. На консультации обучающимся выдаются методические рекомендации по 

выполнению письменной экзаменационной работы.  

5.1.9 Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с графиком, в котором отражаются этапы выполнения работы.  

5.1.10 Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в 

соответствии с расписанием. 

5.2. Выпускная практическая квалификационная работа  

5.2.1 Содержание выпускных практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик соответствующего разряда. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам общепрофессионального 

и профессионального циклам, учебной и производственной практике выдается задание более 

высокого уровня квалификации.  



5.2.2. Для проведения выпускных практических квалификационных работ готовятся 

следующие документы:  

 приказ директора ГАПОУ АФ УТЭК  о проведении итоговой аттестации; 

 приказ директора  ГАПОУ АФ УТЭК о создании аттестационной комиссии для 

проведения итоговой аттестации выпускников; 

 приказ директора ГАПОУ АФ УТЭК о допуске обучающихся учебной группы  к 

итоговой аттестации; 

 приказ об организации выполнения письменных экзаменационных работ 

обучающимися выпускной группы ; 

 приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за обучающимися (с 

указанием руководителя и сроков выполнения); 

 график проведения защиты письменных экзаменационных работ; 

 журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся группы; 

 производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-

производственных работ, наряды на выполнение выпускных практических 

квалификационных работ, перечень выпускных практических квалификационных 

работ, протокол проведения работ в учебной группе; 

 протокол результатов выполнения выпускных практических квалификационных 

работ;  

 5.2.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется выпускником 

в присутствии аттестационной комиссии.  

5.2.5. После выполнения выпускной практической квалификационной работы 

выпускнику дается заключение о выполненной выпускной практической квалификационной 

работе.  

5.3 Письменная экзаменационная работа  

5.3.1 Структура письменной экзаменационной работы:  

- Титульный лист  

- Задание для письменной экзаменационной работы  

- Содержание  

- Основной текст работы  

- Заключение  

- Список использованных источников  

- Приложения  



5.3.2. Объем письменной экзаменационной работы (ПЭР) не должен превышать 30 

страниц машинописного текста. Список использованной литературы должен включать не 

менее 5 источников (требования к оформлению ПЭР, включая библиографический список, 

представлены в методических указаниях).  

5.3.3 Отзыв руководителя ВКР  

Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в 

котором указывается:  

- общая характеристика письменной экзаменационной работы;  

- соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы;  

- положительные стороны работы;  

- недостатки содержания и оформления основного текста работы,  

- степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы.  

Содержание отзыва доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу, после получения отзыва 

не допускается. 

5.4 Защита письменной экзаменационной работы  

5.4.1 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии.  

5.4.2 На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится не более 12 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает следующие этапы: 

доклад выпускника, в котором отражается основное содержание работы (5-8 минут), ответы 

на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии и присутствующих, чтение 

заключения о выполнении выпускной практической квалификационной работы и 

производственной характеристики.  

5.4.3 Обсуждение оценок защиты выпускных квалификационных работ проводится 

государственной аттестационной комиссией в отсутствии защищающегося выпускника.  

5.4.4 При определении оценки по защите письменной экзаменационной работы (ПЭР) 

учитываются:  

- доклад студента на защите письменной экзаменационной работы;  

- ответы на вопросы;  

- отзыв руководителя.  



5.4.5 Подведение итогов защиты выпускной квалификационной работы 

Государственной аттестационной комиссией проводится после определении оценок за 

защиту письменной экзаменационной работы и основывается на:  

 результатах выполнения выпускной практической квалификационной работы;  

 оценке по защите письменной экзаменационной работы;  

 итогах успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана;  

 данных производственной характеристики.  

5.4.5 Заседание Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

5.4.6 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Целесообразность и срок повторной защиты определяется Государственной аттестационной 

комиссией не ранее, чем через год.  

5.4.7 В случае возникновения спорной ситуации при выставлений итоговой оценки, 

мнение председателя считается решающим.  

5.5 Представление документов для заседания и организация работы 

Государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников учреждений начального 

профессионального образования, утвержденного Министерством образования Российской 

Федерации приказ № 563 от 01.11.95г. и Порядком Организации итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются результаты экзаменов и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты 

экзаменов объявляются в тот же день. Присуждение квалификации происходит на 

заключительном заседании Государственной аттестационной комиссии и записывается в 

протоколе заседаний 

6. Критерии оценки 

6.1 Критерии оценки практической выпускной квалификационной работы: 

- соответствие вида работы ее содержанию; 



- соблюдение технологического процесса, правил безопасности труда; 

- соответствие выполненной работы эталону или требованиям безопасности; 

6.2 Критерии оценки текста выпускной квалификационной работы (ПЭР): 

-  соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме; 

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

- конкретность представления практических результатов работы; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 и методическим рекомендациям по оформлению выпускных 

квалификационных работ (ПЭР). 

6.3 Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

- четкость и внятность доклада; 

- четкость, внятность, глубина ответов на вопросы присутствующих на защите по 

докладу; 

- использование технических средств для сопровождения доклада. 

При выставлении итоговой оценки учитываются: отзыв руководителя, ритмичность 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» предусматривает глубокие знания представленного материала, 

преимущественное количество отличных оценок по перечисленным нормативам. 

Оценка «хорошо» ставится при условии выполнения всех ранее перечисленных 

требований и получения хороших оценок по перечню нормативов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент некачественно выполнил 

ПЭР, имел существенные замечания от руководителя работы. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, если не выполнена большая часть 

ПЭР или он не ответил на большую часть вопросов членов ГАК. 



6.4 Оценка за защиту выпускной квалификационной работы выставляется как средняя 

за выполнение практической выпускной квалификационной работы, защиту письменной 

экзаменационной работы. При возникновении спорных ситуаций учитываются итоги 

успеваемости и посещаемости, данные производственной характеристики. 

Уровень квалификации более высокий, чем предусматривается учебными планами (4 

разряд), устанавливается выпускникам, которые выполнили выпускную практическую 

квалификационную работу повышенной сложности в установленное нормами время, 

обеспечили высокое качество работ и достигли повышения производственных показателей в 

соответствии с нормативами и должностными инструкциями, действующими на 

предприятии. Получили производственные характеристики с отличным отзывом о работе за 

период производственной практики и рекомендацией о присвоении повышенного разряда. 

Имеют оценки 5 (отлично) по письменной экзаменационной работе, устному ответу и оценки 

4 (хорошо) или 5 (отлично) по предметам профцикла. 
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по специальности   23.03.01 Автомеханик  

 

 

       

№ п/п Фамилия, имя, отчество Тема выпускной квалификационной работы 

1 Авхатов Ильназ Ралифович Перевозка жидких  нефтепродуктов. 

Охлаждающие жидкости. 

Система охлаждения автомобиля КАМАЗ. 

2 Асанов Евгений Робертович Организация перевозок автомобилей-такси. 

Подземные топливные резервуары. 

Система смазки автомобиля ВАЗ-2112. 

3 Ахтямов Адис Аисович Склады их оснащение и работа. 

Газоотделитель топливораздаточной колонки.  

Тормозная система автомобиля ВАЗ. 



4 Валиев Азат Рафакович Диспетчерское  руководство грузовыми 

перевозками. 

Стартер автомобиля ЗИЛ-433100. 

5 Галяетдинов Руслан Фанилович Погрузочно-разгрузочные площадки складов. 

Наземные топливные резервуары. 

Ходовая часть автомобиля ВАЗ. 

6 Иванов Руслан Александрович Классификация грузов. 

Топливораздаточный кран колонки АЗС. 

Система питания двигателя ВАЗ -2110. 

7 Игошин Алексей Дмитриевич Перевозка людей грузовыми автомобилями. 

Контрольно-кассовые аппараты АЗС. 

Генератор автомобиля КАМАЗ. 

8 Карсаков Алексей Олегович Перевозка сельскохозяйственных грузов. 

Блок управления ТРК АЗС. 

Коробка переключения передач автомобиля ВАЗ. 

9 Макаров Андрей Андреевич Диспетчерское руководство автобусными 

перевозками.  

Устройства и работа газоотделителя ТРК. 

Сцепление автомобиля ВАЗ. 

10 Мельников Михаил Александрович Остановка и стоянка транспортных средств.   

Роторно-пластинчатый насос ТРК АЗС. 

Система ГРМ автомобиля КАМАЗ.   

11 Минаев Дамир Данифович Дизельное топливо. 

Дыхательный клапан резервуара. 

Кривошипно-шатунный механизм автомобиля 

ВАЗ. 

12 Муллаянов Радмир Маратович Склады их оснащение и работа. 

Газоотделитель топливораздаточной колонки.  

Тормозная система автомобиля ВАЗ. 



13 Муратов Ришат Ринатович 

Система вентиляции и  отопления ВАЗ 

2112.Погрузочно-разгрузочные площадки. 

Определение объема нефтепродуктов в 

резервуарах и транспортных средствах. 

14 Мухаметянов Тимур Анусович Дизельное топливо. 

Дыхательный клапан резервуара. 

КШМ автомобиля ВАЗ. 

 

15 Русиев Андрей Владимирович Перевозка сельскохозяйственных грузов. 

Блок  управления ТРК АЗС. 

Коробка переключения передач автомобиля ВАЗ   

16 Степанов Алексей Сергеевич Классификация грузов. 

Топливораздаточный кран колонки АЗС. 

Система питания двигателя ВАЗ -2110.    

17 Фаизов Вадим Фидаилевич Перевозка жидких  нефтепродуктов. 

Охлаждающие жидкости. 

Система охлаждения автомобиля КАМАЗ. 

18 Фаррахов Ризван Фларитович Организация перевозок автомобилей-такси. 

Подземные топливные резервуары. 

Система смазки автомобиля ВАЗ-2112. 

19 Хаматов Фларит Фларисович Система смазки двигателя ВАЗ 2107.  

Организация складов и ее оснащение. 

Кассовые аппараты АЗС. 

 

20 Хуснутдинов Рашит Илдусович Генератор автомобиля ВАЗ. 

Применение световой  сигнализации. 

Техническое обслуживание, ремонт резервуаров 

АЗС. 

21 Ягудин  Рамис Русланович Наземные топливные резервуары. 

Перевозка  нефтепродуктов автомобилями. 

Система питания дизельного двигателя КАМАЗ 



 

                     

                                                                    

                                                                          

                                                                          

 

                                                                                                                         Приложение2 

                         Критерии оценки ВКР 
 

критери

и 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

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) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

не 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.  



Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

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. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 



С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

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 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

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 студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

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.  

 



Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

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.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 



З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  



О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

           

 

 

 Результаты защиты ВКР 

  по профессии  23.01.03 Автомеханик 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 Количество ВКР, выполненных       

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

 
- в области поисковых  

исследований 

      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 

Зам.директора    __________________/____________  

     подпись   И.О. Фамилия  

 

 

 

 

Приложение 6 



 

Общие результаты подготовки выпускников  

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество  выданных 

академических справок 

      

 

 Заместитель директора по УВР  __________________/____________  

     подпись   И.О. Фамилия  

 


