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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и характеристика разработки основной образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – основная 

образовательная программа) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей государственного автономного 

образовательного учреждения Чувашской республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики разработана в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи  28  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1568 (далее − ФГОС 

СПО), Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (рег. №  23.02.07-180119 в   федеральном реестре примерных 

основных образовательных программ). 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (на русском языке) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Основная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии является системой учебно-методических документов  и 

определяет: 

− компетентностно-квалификационные характеристики выпускника; 

− содержание и организацию образовательного процесса; 

− ресурсное обеспечение реализации образовательной программы  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

− условия реализации образовательной программы; 

− государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Реализация образовательной программы осуществляется колледжем самостоятельно. 

При необходимости и целесообразности часть программы может быть реализована 

посредством сетевой формы на основе договоров о сетевом взаимодействии с другими 

организациями. 

Целью разработки основной образовательной программы по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.   

Освоение образовательной программы по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей позволяет лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить соответствующую квалификацию 

«специалист». 

 

1.2. Нормативный срок освоения  основной образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения программы по специальности  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в очной форме 

обучения: 

https://base.garant.ru/70188902/
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 _ 
на базе среднего общего образования – 2 год 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3года 10 месяцев. 

Для обучающихся  по заочной форме обучения на базе среднего общего образования 

срок получения СПО по ППССЗ увеличивается на 1 год. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

 

2.1. Область и виды профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

         Виды профессиональной деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

 Проведение кузовного ремонта 

 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

                                                
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

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

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

4. Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

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

служащих. 
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2.3. Практическая подготовка специалистов среднего звена 

 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организовывается в форме практической подготовки (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Структура практической подготовки по ОПОП 
Компоненты образовательной 

программы 

 (рабочие программы – РП) 

Виды учебной 

деятельности 

Место 

организации 

практической 
подготовки 

Продолжи 

тельность  

(в часах) 

Общеобразовательный  цикл (1476 ч.) 

ОУП.01  Русский язык 
Практические занятия 

Лекции 

колледж 
24 

ОУП.02  Литература 
Практические занятия 

Лекции 

колледж 
42 

ОУП.03  Иностранный язык Практические занятия колледж 42 

ОУП.04  Математика 
Практические занятия 
Лекции 

колледж 
85 

ОУП.05  История Лекции  колледж 36 

ОУП.06  Физическая культура Практические занятия колледж 42 

ОУП.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практические занятия 

Лекции 

колледж 
21 

ОУП.08  Астрономия 

Лекции  

Практические занятия 

Лабораторные занятия  

колледж 

14 

УПВ.01  Информатика Лекции  колледж 52 

УПВ.02  Физика 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
55 

УПВ.03  Родная литература 
Лекции  
Практические занятия 

колледж 
33 

ДП.01 Основы общественных наук 

 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
25 

Итого по общеобразовательному 
циклу 

  
471ч. (32%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (659ч.) 

ОГСЭ.01 Основы философии Лекции колледж 17 

ОГСЭ.02 История Лекции колледж 15 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Практические занятия колледж 57 

ОГСЭ.04 Физическая культура Практические занятия колледж 56 

ОГСЭ.05 Психология общения 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
15 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 
речи 

Лекции  
Практические занятия 

колледж 
11 

ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
10 

Итого по общему гуманитарному и 
социально-экономический циклу 

 колледж 
181 ч. (30%) 

Математический и общий естественнонаучный цикл (275 ч.) 

ЕН.01 Математика Практические занятия колледж 20 

ЕН.02 Информатика 
Лекции  
Практические занятия 

колледж 
20 

ЕН.03 Экология 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
15 

ЕН.04 Экологические требования на 
автомобильном транспорте 

Лекции  
Практические занятия 

колледж 
12 
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ЕН.05 Химия 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
12 

Итого по математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

  

78 ч. (30 %) 

Общепрофессиональный цикл (937 ч.) 

ОП.01 Инженерная графика 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
67 

ОП.02 Техническая механика 
Лекции  
Практические занятия 

 

колледж 
80 

ОП.03 Электротехника и электроника 
Лекции  
Практические занятия 

Лабораторные занятия 

колледж 
75 

ОП.04 Материаловедение 
Лекции  

Лабораторные занятия 

колледж 
64 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лекции  

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

колледж 

43 

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лекции  
Лабораторные занятия 

колледж 
22 

ОП.07  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
34 

ОП.08 Охрана труда 
Лекции  
Практические занятия 

колледж 
34 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
46 

ОП.10 Правила безопасности 
дорожного движения 

Лекции  
Практические занятия 

колледж 
32 

ОП.11 Основы предпринимательской 

деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
28 

ОП.12 Компьютерная графика 
Лекции  
Практические занятия 

колледж 
22 

ОП.13 Основы экономики 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
28 

ОП.14 Введение в специальность 
Лекции  
Практические занятия 

колледж 
22 

Итого по общепрофессиональному 

циклу 

  596 ч. (70 %) 

Профессиональный цикл (2377ч.) 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

Лекции  

Практические занятия 

Курсовая работа  

колледж 

844 

ПМ.02  Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 

ремонту 

Лекции  
Практические занятия 

Курсовая работа 

колледж 

275 

ПМ.03  Организация процессов 
модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Лекции  
Практические занятия 

 

колледж 

177 

Учебная практика   Колледж 

Предприятия 
(по договорам) 252 

Производственная практика   Предприятия 

(по договорам) 432 

Преддипломная практика   
Предприятия 
(по договорам) 144 

Итого по профессиональному циклу   2124 ч. (89%) 
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Всего часов по учебному плану -  5940  часов 

Из них практическая подготовка  - 3450 часов  (58 %). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик.  

Учебный план включает календарный учебный график, составленный в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей и содержанием учебного плана в части соблюдения 

продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного 

времени. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик  

 

ИНДЕКС 
Наименование циклов, разделов, дисциплин,  
профессиональных модулей, МДК, практик 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Обязательные учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

  * Индивидуальный проект  (предметом не является) 

УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

УПВ.01 Информатика 

УПВ.02 Физика 

УПВ.03 Родная литература 

ДП Дополнительные учебные предметы 

ДП.01 
Основы общественных наук/ Государственный язык Чувашской Республики 

(Чувашский язык) 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
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ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экология 

ЕН.04 Экологические требования на автомобильном транспорте 

ЕН.05 Химия 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.12 Компьютерная графика 

ОП.13 Основы экономики 

ОП.14 Введение в специальность 

ПМ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 
МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК 01.05 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 
МДК 01.08 Ремонт и обслуживание автомобилей по требованиям стандартов Ворлдскиллс 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

МДК 02.01 Техническая документация 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей 

МДК.02.04 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств по требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

МДК 03.01 Особенности конструкции автотранспортных средств 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК 03.04 Производственное оборудование 

ПП.03.01 Производственная практика 
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ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей ) 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

  
  
  

Государственная итоговая аттестация 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

практик, программа ГИА, программа воспитания 

 

Аннотации, представленные к рабочим программам учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и практик обязательной части ФГОС CПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

позволяют получить представление о содержании самих программ.  

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

практик представлены в приложении 2. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей представлена в приложении 3. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены  в приложении 4. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, 

видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов по видам образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для реализации образовательной программы имеются  учебные кабинеты, 

лаборатории  и другие помещения. 

Кабинеты: 

 Инженерной графики 
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 Технической механики 

 Электротехники и электроники 

 Материаловедения 

 Метрологии, стандартизации, сертификации 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 Охраны труда 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Устройства автомобилей 

 Автомобильных эксплуатационных материалов 

 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 Технического обслуживания и ремонта двигателей 

 Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

 Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

 Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Материаловедения 

 Автомобильных эксплуатационных материалов 

 Автомобильных двигателей 

 Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

 Слесарно-станочная 

 Сварочная 

 Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

 уборочно-моечный 

 диагностический 

 слесарно-механический 

 кузовной 

 окрасочный 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Тренажнерный зал 

Залы: 

 Актовый зал 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 

 

5. Условия реализации основной образовательной программы 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разработало и утвердило ППССЗ на 

основе ФГОС СПО по соответствующей специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом  ППССЗ. Она представляет собой  вид  

учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на профессионально-практическую  

подготовку  обучающихся,  в  том  числе обеспечивающую  подготовку  и  защиту  

выпускной  квалификационной работы.  

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, имеющие в наличии 

оборудования, инструменты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструменты, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по одной из 

компетенций  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 

«Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники»  (или их аналогов).  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

 

6. Оценка качества освоения  основной образовательной программы 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включат текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебной дисциплины, МДК сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным планом по специальности. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается 

образовательной организацией. 

По завершении освоения профессиональных модулей проводятся экзамены, 

направленные на определение готовности выпускника к определенному виду деятельности, 

посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

МДК, учебной и производственной практик (по профилю специальности). 

 Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к квалификационному 

экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 
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утверждаются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК,  

ПМ разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно,  а для 

ГИА – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой:  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Для этого  созданы:  

- вопросы и задания для текущего контроля по дисциплинам  и ПМ учебного плана;  

- контрольно-оценочные средства к зачетам и экзаменам по дисциплинам и ПМ 

учебного плана;  

ФОС представлен в приложении 5. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится с применением методики WorldSkills / по 

стандартам WS). 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за работу, которая содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, критический анализ фактического материала, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, 

при защите показаны глубокое знание вопросов темы. Выпускник свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по решению проблемы, во время 

доклада легко отвечает на поставленные вопросы или использует наглядные средства. 

Правильно выполнены задания демонстрационного экзамена. 

 «Хорошо» выставляется за работу, которая содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, критический анализ фактического материала, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями, имеет положительные отзывы руководителя и 
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рецензента. Выпускник при защите показывает знание вопросов темы, вносит предложения 

по решению проблемы, во время доклада легко отвечает на поставленные вопросы или 

использует наглядные средства. 

Правильно выполнены задания демонстрационного экзамена. 

 «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая наряду с вышеуказанными 

положительными качествами отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором фактического материала, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения, в 

отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа, при защите студент проявляет неуверенность, показывает не глубокое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, но 

использует наглядные средства. 

Правильно выполнены задания демонстрационного экзамена. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не соответствует 

заявленной теме, объекту, не реализовала поставленные цели и не решила указанные задачи, 

не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, в 

отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания, при защите студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки.  

Не выполнены задания демонстрационного экзамена. 

 

 


