




I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

частью основной образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г. № 1568, в части освоения видов деятельности (ВД) по специальности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

- организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств; 

- выполнение работ по профессии рабочего "Слесарь по ремонту автомобилей". 

1.2. По окончании обучения и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации на основании решения государственной экзаменационной комиссии 

выпускнику присваивается квалификация – специалист и выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании образца, установленного Министерством образования и 

науки России 

1.3. В соответствии с Порядком приема на обучение на данную ООП были 

допущены лица, имеющие основное общее образование. 

1.4. Настоящая Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» (утв. приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568); 

- приказа 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»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизмов демонстрационного экзамена» 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, федеральному 

государственному образовательному стандарту.  
1.6. Специалист должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

- отчеты по практическим 

работам; 

- тематическая и рубежная 

аттестация; 

- отчеты по учебной и 

производственной практикам; 

- курсовые работы; 

- квалификационные экзамены; 

- выпускная квалификационная 

работа 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска  

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

социального и культурного контекста толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортн

ых средств 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, 

узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 

автомобиля к диагностике. Общая 

органолептическая диагностика 

автомобильных двигателей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей 

Оценка результатов диагностики 

автомобильных двигателей. Оформление 

диагностической карты автомобиля  

Умения: Принимать автомобиль на 

диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб 

- Практическая работа 

- Отчеты по практическим 

работам 

- Решение ситуационных задач 

- Курсовые работы 

- Отчеты по пройденным 

учебным и производственным 

практикам 

- Квалификационный экзамен 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; Выявлять по 

внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей; Выбирать 

методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать 

программы 

диагностики, проводить диагностику 

двигателей. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую 

документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять по 

результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать 

остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения 

о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей. 

Использовать технологическую 

документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. 

Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля  

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические 

характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на 

приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками. Устройство 

и принцип действия систем и механизмов 

двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния 

двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей 

различных типов. 

Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для 

автомобильных двигателей, их 

возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности двигателей и 

способы их 

выявления при инструментальной 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

диагностике. Знать правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Основные 

неисправности автомобильных двигателей, 

их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, 

диаграммы работы электронного контроля 

работы автомобильных двигателей, 

предельные величины 

износов их деталей и сопряжений. 

Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Содержание диагностической карты 

автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности. Информационные 

программы технической документации по 

диагностике автомобилей  

ПК 1.2 Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей согласно 

технологической документации 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание. Определение 

перечней работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Подбор 

оборудования, инструментов и расходных 

материалов. Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей. Сдача 

автомобиля заказчику. Оформление 

технической документации 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. Определять 

перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с 

заказчиками. Перечни и технологии 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Виды и 

назначение инструмента, приспособлений и 

материалов для обслуживания и 

двигателей. Требования охраны труда при 

работе с двигателями внутреннего 

сгорания. Устройство двигателей 

автомобилей, принцип действия его 

механизмов и систем, неисправности и 

способы их 

устранения, основные регулировки систем 

и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства 

технических жидкостей. Перечни 

регламентных работ, порядок и технологии 

их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения 

материалов. Формы документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины.  

Информационные программы технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей обслуживания 

двигателя в соответствии с технической 

документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. 

Определять перечень регламентных работ 

по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического 

обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в 

соответствии с технической 

документацией. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе.  

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 

разборка и сборка его механизмов и систем, 

замена его отдельных деталей. Проведение 

технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт 

деталей систем и механизмов двигателя. 

Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. Снимать и 

устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать 

двигатель. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ. Снимать и устанавливать 

узлы и детали механизмов и систем 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

двигателя. 

Определять неисправности и объем работ 

по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Определять основные свойства материалов 

по маркам. Выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей. Назначение 

и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и содержание 

учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. Основные неисправности 

двигателя, его систем и механизмов их 

причины и способы устранения. 

Способы и средства ремонта и 

восстановления деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-

сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

Технологии контроля 

технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, 

характеристики, применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов. Области применения 

материалов. Правила техники безопасности 

и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Регулировать механизмы двигателя и 

системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку 

работы двигателя. Технические условия на 

регулировку 

и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения 

регулировок двигателя. Оборудования и 

технологию испытания двигателей. 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Практический опыт: Диагностика 

технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей. Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей  

Умения: Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического 

состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать 

прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для 

определения технического состояния 

электрических и электронных 

систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем 

автомобилей Знания: Основные положения 

электротехники. Устройство и принцип 

действия электрических машин и 

электрического оборудования автомобилей. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Технические параметры исправного 

состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и 

систем электрооборудования, их признаки и 

причины. Устройство и работа 

электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и 

признаки. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием 

и электрическими инструментами. 

Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и 

способы выявления по результатам 

органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов 

неисправностей, 

диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных 

систем автомобилей  

Знания: Основные положения 

электротехники. Устройство и принцип 

действия электрических машин и 

электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. Технические 

параметры исправного состояния приборов 

электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и 

причины. Устройство и работа 

электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и 

признаки. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Неисправности 

электрических и электронных систем, их 

признаки и 

способы выявления по результатам 

органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов 

неисправностей, 

диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных 

систем автомобилей  

ПК 2.2 Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования 

и электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда. Выполнение регламентных 

работ по техническому 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией. Измерять 

параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, 

оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом 

обслуживании электрооборудования и 

электронных 

систем автомобилей; признаки 

неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и 

стендов; правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента. Основные 

положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных 

систем автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием 

и электрическими инструментами. 

 

ПК 2.3 Проводить ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж узлов и элементов 

электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. Проверка 

состояния узлов и элементов электрических 

и электронных систем соответствующим 

инструментом и 

приборами. Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Пользоваться измерительными 

приборами. Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

автомобиля. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться 

приборами и инструментами для контроля 

исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их 

устранению. Устранять выявленные 

неисправности. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Регулировать параметры 

электрических и электронных систем и их 

узлов в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку 

работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. Знание форм и 

содержание учетной документации. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов 

электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем 

автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание 

каталогов деталей. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Основные 

неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. Технологические требования для 

проверки исправности 

приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительных 

приборов. Основные неисправности 

элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их 

узлов. Технические условия 

на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. 

Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных 

систем 

 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

Практический опыт: Подготовка средств 

диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий. Диагностика 

технического состояния 

ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам. 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

ходовой части и органов управления 

автомобилей. Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться 

диагностическим оборудованием и 

приборами; определять исправность и 

функциональность диагностического 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

оборудования и приборов; Пользоваться 

диагностическими картами, уметь их 

заполнять. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить 

диагностику 

агрегатов трансмиссии. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выявлять 

по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, делать на их основе прогноз 

возможных 

неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, 

проводить инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

ходе диагностики. 

Определять по результатам 

диагностических процедур неисправности 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Знания: Методы и технологии 

диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей; методы поиска необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач. Структура и 

содержание диагностических карт. 

Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного 

состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов трансмиссии и их 

признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и 

способы их выявления при 

инструментальной диагностике, порядок 

проведения и технологические 

требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимые величины проверяемых 

параметров. 

Знать правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности. Устройство, работа, 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки. Устройство и 

принцип действия элементов ходовой части 

и органов 

управления автомобилей, диагностируемые 

параметры, методы инструментальной 

диагностики ходовой части и органов 

управления, диагностическое 

оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности 

ходовой части и органов управления, 

способы их выявления при 

инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Коды 

неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины 

износов 

и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 

ПК 3.2 Осуществлять техническое 

обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей согласно 

технологической документации 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 

обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасного и 

высококачественного выполнения 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния автомобильных трансмиссий, 

выявление и замена неисправных 

элементов. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной 

деятельности. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и 

замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Знания: 

Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

Устройства и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

принципа действия ходовой части и 

органов управления автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок моделей. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. Проведение 

технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт 

механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления после 

ремонта. 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать уборочно-

моечное оборудование и технологическое 

оборудование. Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Использовать специальный 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить 

замеры износов деталей трансмиссий, 

ходовой части и органов управления 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

Разбирать и 

собирать элементы, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Определять 

неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Регулировать 

механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. 

Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

оборудования. Технологические процессы 

демонтажа и монтажа элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок 

использования специального 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структуру 

каталогов деталей. Правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. Технологические 

требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы и использования 

контрольно- измерительных приборов и 

инструментов. Устройство и принцип 

действия автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления. 

Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления, причины и способы устранения 

неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. 

Технологические процессы разборки-

сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Требования для 

контроля деталей. Технические условия на 

регулировку и испытания элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Оборудование 

и технологии регулировок и испытаний 

автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления. 

 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к проведению работ по 

контролю технических параметров 

кузова. Подбор и использование 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для проверки технических 

параметров кузова. Выбор метода и способа 

ремонта кузова 

Умения: Проводить демонтажно-

монтажные работы элементов кузова и 

других узлов автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству 

отдельных узлов 

и частей кузова. Пользоваться подъемно-

транспортным оборудованием. Визуально и 

инструментально определять наличие 

повреждений и дефектов автомобильных 

кузовов. 

Читать чертежи, эскизы и схемы с 

геометрическими параметрами 

автомобильных кузовов. Пользоваться 

измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом. 

Оценивать техническое состояния кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную 

документацию. 

Знания: Требования правил техники 

безопасности при проведении демонтажно-

монтажных работ. Устройство кузова, 

агрегатов, систем и механизмов 

автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента 

и приспособлений. 

Правила чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации; Инструкции по 

эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. Виды и назначение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для 

проверки геометрических параметров 

кузовов. Визуальные признаки наличия 

повреждения наружных и внутренних 

элементов кузовов. Признаки наличия 

скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов. 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов. 

Контрольные точки геометрии кузовов. 

Возможность восстановления 

повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами. Способы и 

возможности восстановления 

геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Виды технической и отчетной 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

документации. Правила оформления 

технической и отчетной документации 

 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов 

Практический опыт: Подготовка 

оборудования для ремонта кузова. Правка 

геометрии автомобильного кузова. Замена 

поврежденных элементов кузовов. Рихтовка 

элементов кузовов. 

Умения: Использовать оборудование для 

правки геометрии кузовов. 

Использовать сварочное оборудование 

различных типов. Использовать 

оборудование для рихтовки элементов 

кузовов. Проводить обслуживание 

технологического оборудования. 

Устанавливать автомобиль на стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания 

повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, 

приспособления и инструменты для правки 

кузовов. Использовать оборудование и 

инструмент для удаления сварных 

соединений элементов кузова. Применять 

рациональный метод демонтажа кузовных 

элементов. Применять сварочное 

оборудование для монтажа новых 

элементов. Обрабатывать замененные 

элементы кузова и скрытые 

полости защитными материалами. 

Восстановление плоских поверхностей 

элементов кузова. Восстановление ребер 

жесткости элементов кузова. 

Знания: Виды оборудования для правки 

геометрии кузовов. Устройство и принцип 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

работы оборудования для правки геометрии 

кузовов. Виды сварочного оборудования. 

Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов. 

Обслуживание технологического 

оборудования в соответствии с заводской 

инструкцией. Правила техники 

безопасности при работе на стапеле. 

Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомобиля на стапеле. 

Способы контроля вытягиваемых 

элементов кузова. Применение 

дополнительной оснастки при вытягивании 

элементов кузовов на стапеле. Технику 

безопасности при работе со сверлильным и 

отрезным инструментом. Места стыковки 

элементов кузова и способы их соединения. 

Заводские инструкции по замене элементов 

кузова. Способы соединения новых 

элементов с кузовом. Классификация и 

виды защитных составов скрытых полостей 

и сварочных швов. Места применения 

защитных составов и материалов. Способы 

восстановления элементов кузова. Виды и 

назначение рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа 

споттера.  Методы работы споттером. Виды 

и работа специальных приспособлений для 

рихтовки элементов кузовов 

 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Использование средств 

индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами. 

Определение дефектов лакокрасочного 

покрытия. Подбор лакокрасочных 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

материалов для окраски кузова. Подготовка 

поверхности кузова и отдельных элементов 

к окраске. 

Окраска элементов кузовов. 

Умения: Визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ согласно, требованиям при 

работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь 

при интоксикации лакокрасочными 

материалами. Визуально выявлять наличие 

дефектов лакокрасочного покрытия. 

Выбирать способ устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Подбирать 

инструмент и материалы для ремонта. 

Подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова. 

Подбирать материалы для защиты 

элементов кузова от коррозии. Подбирать 

цвета ремонтных красок элементов кузова. 

Наносить различные виды лакокрасочных 

материалов. Подбирать абразивный 

материал на каждом этапе 

подготовки поверхности. Использовать 

механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей. Восстанавливать 

первоначальную форму элементов кузовов. 

Использовать краскопульты различных 

систем 

распыления. Наносить базовые краски на 

элементы кузова. Наносить лаки на 

элементы кузова. Окрашивать элементы 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

деталей кузова в переход. Полировать 

элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей. 

Знания: Требования правил техники 

безопасности при работе с СИЗ различных 

видов. Влияние различных лакокрасочных 

материалов на организм. Правила оказания 

первой помощи при интоксикации 

веществами из лакокрасочных материалов. 

Возможные 

виды дефектов лакокрасочного покрытия и 

их причины. Способы устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Необходимый 

инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Назначение, 

виды шпатлевок и их применение. 

Назначение, виды грунтов и их 

применение. Назначение, виды красок (баз) 

и их применение. Назначение, виды лаков и 

их применение. Назначение, виды 

полиролей и их применение. Назначение, 

виды защитных материалов и их 

применение. Технологию подбора цвета 

базовой краски элементов кузова. Понятие 

абразивности материала. 

Градация абразивных элементов. 

Подбор абразивных материалов для 

обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов. Назначение, 

устройство и работа шлифовальных машин. 

Способы контроля качества подготовки 

поверхностей. Виды, устройство и принцип 

работы краскопультов 

различных конструкций. Технологию 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

нанесения базовых красок. Технологию 

нанесения лаков. Технологию окраски 

элементов кузова методом перехода 

по базе и по лаку. Применение 

полировальных паст. Подготовка 

поверхности под полировку. Технологию 

полировки лака на элементах кузова. 

Критерии оценки качества окраски деталей.  

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортн

ых средств 

ПК 5.1 Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей 

Практический опыт: Планирование 

производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. Планирование 

производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

Планирование численности 

производственного персонала. Составление 

сметы затрат и калькуляция себестоимости 

продукции предприятия автомобильного 

транспорта. Определение финансовых 

результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

Умения: Производить расчет 

производственной мощности 

подразделения по установленным срокам; 

обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

планировать производственную 

программу на один автомобиле день работы 

- Практическая работа 

- Отчеты по практическим 

работам 

- Решение ситуационных задач 

- Курсовая работа 

- Отчеты по пройденным 

производственным практикам 

- Квалификационный экзамен 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

предприятия; планировать 

производственную программу на год по 

всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов. 

Организовывать работу производственного 

подразделения; 

обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; определять количество 

технических воздействий за 

планируемый период; определять объемы 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение 

технологических процессов; оперативно 

выявлять и устранять причины нарушений 

технологических процессов; 

определять затраты на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. Различать списочное и явочное 

количество сотрудников; производить 

расчет планового фонда рабочего времени 

производственного персонала; определять 

численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

нормы труда; производить расчет 

производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда 

работников; производить расчет 

среднемесячной заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к 

заработной плате работников; 

определять размер основного фонда 

заработной платы производственного 

персонала; определять размер 

дополнительного фонда заработной 

платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во 

внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной 

платы персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость 

транспортной продукции по статьям сметы 

затрат; графически представлять 

результаты произведенных расчетов; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

Производить расчет величины доходов 

предприятия; производить расчет величины 

валовой прибыли 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

предприятия; производить расчет налога на 

прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой 

прибыли предприятия; 

рассчитывать экономическую 

эффективность производственной 

деятельности; проводить анализ 

результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

основные технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности; методики расчета технико-

экономических показателей 

производственной деятельности. 

Требования «Положения о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного 

транспорта»; основы организации 

деятельности предприятия; системы и 

методы выполнения технических 

воздействий; методику расчета технико-

экономических показателей 

производственной деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и 

трудоемкости 

технических воздействий; порядок 

разработки и оформления технической 

документации. Категории работников на 

предприятиях автомобильного 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

транспорта; методику расчета планового 

фонда рабочего времени 

производственного персонала; 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие порядок 

исчисления и выплаты 

заработной платы; форм и систем оплаты 

труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты 

труда и ее элементы; виды доплат и 

надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы 

персонала с начислениями; действующие 

ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во 

внебюджетные фонды РФ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; методику составления 

сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости 

транспортной продукции; способы 

наглядного представления и изображения 

данных; методы ценообразования на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

Методику расчета доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли 

предприятия; общий и специальный 

налоговые режимы; действующие ставки 

налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой 

прибыли; порядок распределения и 

использования прибыли предприятия; 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

методы расчета экономической 

эффективности производственной 

деятельности предприятия; методику 

проведения экономического анализа 

деятельности предприятия. 

ПК 5.2 Организовывать материально-

техническое обеспечение процесса  

по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Практический опыт: Формирование состава 

и структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Формирование 

состава и структуры оборотных средств 

предприятия автомобильного транспорта. 

Планирование материально-технического 

снабжения 

производства. 

Умения: Проводить оценку стоимости 

основных фондов; анализировать объем и 

состав основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта; определять 

техническое состояние основных фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; определять эффективность 

использования основных фондов. 

Определять потребность в оборотных 

средствах; нормировать оборотные 

средства предприятия; определять 

эффективность использования оборотных 

средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта. Определять 

потребность предприятия автомобильного 

транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Знания: Характерные особенности 

основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов 

предприятия; виды оценки основных 

фондов предприятия; особенности 

структуры основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; методику 

расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение 

основных фондов предприятия; методы 

начисления амортизации по основным 

фондам; методику оценки эффективности 

использования основных фондов. Состав и 

структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; стадии 

кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования 

оборотных фондов предприятия; методику 

расчета показателей использования 

основных средств. Цели материально-

технического снабжения 

производства; задачи службы материально-

технического снабжения; объекты 

материального снабжения на предприятиях 

автомобильного транспорта; методику 

расчета затрат по объектам материально 

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и 

контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Практический опыт: Подбор и расстановка 

персонала, построение организационной 

структуры управления. Построение 

системы мотивации персонала. Построение 

системы контроля деятельности персонала. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

автотранспортных средств 

 

Руководство персоналом. Принятие и 

реализация управленческих решений. 

Осуществление коммуникаций. 

Документационное обеспечение 

управления и 

производства. Обеспечение безопасности 

труда персонала. 

Умения: Оценивать соответствие 

квалификации работника требованиям к 

должности. Распределять должностные 

обязанности. Обосновывать расстановку 

рабочих по рабочим местам в соответствии 

с объемом работ и спецификой 

технологического процесса. Выявлять 

потребности персонала. Формировать 

факторы мотивации персонала. Применять 

соответствующий метод мотивации. 

Применять практические рекомендации по 

теориям поведения людей (теориям 

мотивации). Устанавливать параметры 

контроля (формировать «контрольные 

точки»). Собирать и обрабатывать 

фактические результаты деятельности 

персонала. Сопоставлять фактические 

результаты деятельности персонала с 

заданными параметрами (планами). 

Оценивать отклонение фактических 

результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины 

отклонения. Принимать и реализовывать 

корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных 

параметров («контрольных точек»). 

Контролировать соблюдение 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ. 

Подготавливать отчетную документацию 

по результатам контроля. Координировать 

действия персонала. Оценивать 

преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации. Реализовывать власть. 

Диагностировать управленческую задачу 

(проблему). Выставлять критерии и 

ограничения по вариантам решения 

управленческой задачи. Формировать поле 

альтернатив решения управленческой 

задачи. Оценивать альтернативы решения 

управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и 

ограничениям. Осуществлять выбор 

варианта решения управленческой 

задачи. Реализовывать управленческое 

решение. Формировать (отбирать) 

информацию для обмена. Кодировать 

информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения. Применять 

правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса. 

Предотвращать и разрешать конфликты. 

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию. Оформлять управленческую 

документацию. Соблюдать сроки 

формирования управленческой 

документации. Оценивать обеспечение 

производства средствами пожаротушения. 

Оценивать обеспечение персонала 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

средствами 

индивидуальной защиты. Контролировать 

своевременное обновление средств защиты, 

формировать соответствующие заявки. 

Контролировать процессы экологизации 

производства. Соблюдать периодичность 

проведения инструктажа. Соблюдать 

правила проведения и оформления 

инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. 

Квалификационные требования ЕТКС по 

должностям 

«Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и 

ремонту автомобилей», «Мастер участка». 

Разделение труда в организации. Понятие и 

типы организационных структур 

управления. Принципы построения 

организационной структуры управления. 

Понятие и закономерности нормы 

управляемости. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и механизм 

мотивации. Методы мотивации. Теории 

мотивации. Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. 

Понятие и механизм контроля деятельности 

персонала. Виды контроля деятельности 

персонала. Принципы контроля 

деятельности персонала. Влияние контроля 

на поведение персонала. Метод контроля 

«Управленческая пятерня». Нормы 

трудового законодательства по 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

дисциплинарным взысканиям. Положения 

нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и 

ремонту автомототранспортных средств». 

Положения действующей системы 

менеджмента качества. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. Понятие стиля 

руководства, одномерные и двумерные 

модели стилей руководства. Понятие и 

виды власти. Роль власти в руководстве 

коллективом. Баланс власти. Понятие и 

концепции лидерства. Формальное и 

неформальное руководство коллективом. 

Типы работников по матрице «потенциал-

объем 

выполняемой работы». Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие и виды 

управленческих решений. Стадии 

управленческих решений. Этапы принятия 

рационального решения.  

Методы принятия управленческих 

решений. Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы 

коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Понятие 

вербального и невербального общения. 

Каналы передачи сообщения. Типы 

коммуникационных помех и способы их 

минимизации. Коммуникационные потоки 

в организации. Понятие, вилы конфликтов. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Стратегии поведения в конфликте. Основы 

управленческого учета и 

документационного 

обеспечения технологических процессов по 

ТО и ремонту автомобильного транспорта. 

Понятие и классификация документации. 

Порядок разработки и оформления 

технической и управленческой 

документации. Правила охраны труда. 

Правила пожарной безопасности. Правила 

экологической безопасности. 

Периодичность и правила проведения и 

оформления инструктажа 

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

Практический опыт: Сбор информации о 

состоянии использования ресурсов, 

организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне 

производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, формулировка конкретных 

средств и способов ее решения. 

Документационное оформление 

рационализаторского предложения и 

обеспечение его движения по восходящей 

Умения: Извлекать информацию через 

систему коммуникаций. Оценивать и 

анализировать использование материально 

технических ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать использование 

трудовых ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать организационно 

технический уровень производства. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Оценивать и анализировать организационно 

управленческий уровень производства. 

Формулировать проблему путем 

сопоставления желаемого и фактического 

результатов деятельности 

подразделения. Генерировать и выбирать 

средства и способы решения 

задачи. Всесторонне прорабатывать 

решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для 

реализации предложения. Формировать 

пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения. 

Осуществлять взаимодействие с 

вышестоящим руководством 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. Основы менеджмента. 

Порядок обеспечения производства 

материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок 

использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Особенности технологического процесса 

ТО и ремонта автотранспортных средств. 

Требования к организации 

технологического процесса. ТО и ремонта 

автотранспортных средств. Действующие 

законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы 

менеджмента. Передовой опыт организации 

процесса по ТО и ремонту 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

автотранспортных средств. Нормативные 

документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. 

Документационное обеспечение 

управления и производства. 

Организационную структуру управления 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

ПК 6.1 Определять необходимость 

модернизации автотранспортного 

средства 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния транспортных средств и 

возможности их модернизации. Работа с 

нормативной и законодательной базой при 

подготовке Т.С. к модернизации. 

Прогнозирование результатов от 

модернизации Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально 

определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного 

средства. Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ; Органолептическое 

оценивание технического состояния 

транспортных средств (Т.С.). Применять 

законодательные акты в отношении 

модернизации Т.С. Разрабатывать 

технические задания на модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для 

проведения работ. Производить расчеты 

экономической эффективности от 

внедрения мероприятий по модернизации 

Т.С. Пользоваться вычислительной 

техникой; Анализировать результаты  

модернизации на примере 

других предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности 

узлов, агрегатов и деталей транспортных 

- Практическая работа 

- Отчеты по практическим 

работам 

- Решение ситуационных задач 

- Отчет по пройденной 

производственной практике  

- Квалификационный экзамен 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

средств. Назначение, устройство и принцип 

работы 

технологического оборудования для 

модернизации; Материалы, используемые 

при производстве узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. Неисправности и признаки 

неисправностей узлов, агрегатов и деталей 

Т.С. Методики диагностирования узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. Свойства и состав 

эксплуатационных материалов, 

применяемых в Т.С. Техника безопасности 

при работе с оборудованием; Факторы, 

влияющие на степень и скорость износа 

узлов, 

агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 

устройство и 

принцип работы технологического 

оборудования для модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во 

всемирной 

системе объединённых компьютерных 

сетей «Internet»; Законы, регулирующие 

сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ; Правила 

оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на 

эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей 

н затрат на обслуживание и ремонт; 

Процесс организации технического 

обслуживания и текущего ремонта на АТП; 

Перечень работ технического 

обслуживания и текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 
эксплуатационных свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по 

подбору запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. Проведение 

измерения узлов и деталей с целью подбора 

заменителей и определять их 

характеристики 

Умения: Подбирать запасные части по VIN 

номеру Т.С. Подбирать запасные части по 

артикулам и кодам в 

соответствии с оригинальным каталогом; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и 

агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и 

эскизы узлов, механизмов 

и агрегатов Т.С. Подбирать правильный 

измерительный инструмент; Определять 

основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. 

Анализировать технические 

характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. Правильно выбирать 

наилучший вариант в расчете 

«цена-качество» из широкого спектра 

запасных частей, представленных 

различными производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей; 

Основные сервисы в сети интернет по 

подбору запасных 

частей; Правила черчения, стандартизации 

и унификации 

изделий; Правила чтения технической и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

технологической документации; 

Правила разработки и оформления 

документации на учет и хранение запасных 

частей; Правила чтения электрических 

схем; Приемов работы в Microsoft 

Excel,Word, MATLAB и др. 

программах; Приемов работы в двух- и 

трёхмерной системах автоматизированного 

проектирования и черчения «КОМПАС», 

«Auto CAD». 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; Правила измерений 

различными инструментами и 

приспособлениями; Правила перевода 

чисел в различные системы 

счислений; Международные меры длины; 

Законы теории надежности механизмов, 

агрегатов и узлов Т.С.; 

Свойства металлов и сплавов; Свойства 

резинотехнических изделий 

 ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга 
автомобиля 

Практический опыт: Производить 

технический тюнинг автомобилей. 

Дизайн и дооборудование интерьера 

автомобиля. Стайлинг автомобиля. 

Умения: Правильно выявить и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи; Определить необходимые 

ресурсы; Владеть актуальными методами 

работы; Оценивать результат и последствия 

своих действий. Проводить контроль 

технического состояния транспортного 

средства. Составить технологическую 

документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. Определить 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. 

Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования. 

Определять необходимый объем 

используемого материала. Определить 

возможность изменения интерьера. 

Определить качество используемого сырья. 

Установить дополнительное оборудование. 

Установить различные аудиосистемы. 

Установить освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Графически изобразить требуемый 

результат. Определить необходимый объем 

используемого материала. 

Определить возможность изменения 

экстерьера. Определить качество 

используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. 

Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый 

результат. Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие 

произведение работ по тюнингу. 

Технические требования к работам. 

Особенности и виды тюнинга. 

Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию 

двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. 

Технические требования к тюнингу 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

тормозной системы. 

Требования к тюнингу системы выпуска 

отработанных газов. Особенности 

выполнения блокировки для 

внедорожников. Знать виды материалов, 

применяемых в салоне автомобиля. 

Особенности использования материалов и 

основы их компоновки. Особенности 

установки аудиосистемы. Технику 

оснащения дополнительным 

оборудованием. Современные системы, 

применяемые в автомобилях. Особенности 

установки внутреннего освещения. 

Требования к материалам и особенности 

тюнинга салона 

автомобиля. Способы увеличения, 

мощности двигателя. Технологию 

установки ксеноновых ламп и блока 

розжига. Методы нанесения аэрографии 

Технологию подбора дисков по 

типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 проверки 

света фар на соответствие. Особенности 

подбора материалов для проведения 

покрасочных работ. Основные направления, 

особенности и требования к внешнему 

тюнингу автомобилей. Знать особенности 

изготовления пластикового обвеса. 

Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки 

подкрылок 

 ПК 6.4 Определять остаточный ресурс 
производственного оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния 

производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного 

оборудования. Определение интенсивности 

изнашивания деталей производственного 

оборудования 

и прогнозирование остаточного ресурса. 

Умения: Визуально определять техническое 

состояние производственного 

оборудования; Определять наименование и 

назначение технологического 

оборудования; Подбирать инструмент и 

материалы для оценки технического 

состояния производственного 

оборудования; Читать чертежи, эскизы и 

схемы узлов и механизмов 

технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного 

оборудования; Определять потребность в 

новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания 

производственного 

оборудования; Подбирать инструмент и 

материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Разбираться в технической документации 

на 

оборудование; Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

производственного оборудования; 

Настраивать производственное 

оборудование и производить необходимые 

регулировки. Прогнозировать 

интенсивность изнашивания деталей и 

узлов 

оборудования; Определять степень 

загруженности и степень интенсивности 

использования производственного 

оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя 

встроенные и внешние средства 

диагностики; Рассчитывать установленные 

сроки эксплуатации производственного 

оборудования; Применять современные 

методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; Создавать 

виртуальные макеты исследуемого образца 

с критериями воздействий на него, 

применяя 

программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и 

характеристики типового технологического 

оборудования; 

Признаки и причины неисправностей 

оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и 

деталей; Правила безопасного владения 

инструментом и диагностическим 

оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем 

узлов и механизмов технологического 

оборудования; Методику расчетов при 

определении потребности в 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, 

применяемые в 

узлах производственного оборудования. 

Систему технического обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия 

инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической 

документацией на 

производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на 

производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки 

производственного оборудования. Законы 

теории надежности механизмов и деталей 

производственного оборудования; Влияние 

режима работы предприятия на 

интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его 

деталей и механизмов; Средства 

диагностики производственного 

оборудования; Амортизационные группы и 

сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы 

работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. 

программах; Факторы, влияющие на 

степень и скорость износа 

производственного оборудования. 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

"Слесарь по 

ремонту 

автомобилей" 

ПК 1.2 Осуществлять диагностику систем, 

узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание. Определение 

перечней работ по 

техническому обслуживанию двигателей. 

Подбор оборудования, инструментов и 

расходных материалов. 

Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей. Сдача 

автомобиля заказчику. Оформление 

технической документации. 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. Определять 

перечень регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать 

необходимое оборудование для проведения 

работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого качества 

в соответствии с технической 

документацией. Определять перечень 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать 

необходимое оборудование для проведения 

работ по 

- Практическая работа 

- Отчеты по практическим 

работам 

- Решение ситуационных задач 

- Отчет по пройденной учебной 

и производственной практикам 

- Квалификационный экзамен 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

техническому обслуживанию автомобилей, 

определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого 

качества в соответствии с технической 

документацией. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с 

заказчиками. Перечни и технологии 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Виды и 

назначение инструмента, приспособлений и 

материалов для обслуживания и 

двигателей. 

Требования охраны труда при работе с 

двигателями внутреннего сгорания. 

Устройство двигателей автомобилей, 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их 

устранения, основные регулировки систем 

и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических 

жидкостей. Перечни регламентных работ, 

порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения 

материалов. Формы документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

 

Практический опыт: Проведения 

технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами выполнения 

ремонта с использованием диагностических 

приборов и технического оборудования; 

снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля выполнения регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; определять тип и количество 

необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

двигателя в соответствии с технической 

документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и систем двигателей. 

Знание форм и содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Технологические процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структуру 

каталогов деталей. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно-

измерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его 

систем и механизмов их причины и 

способы устранения. Способы и средства 

ремонта и восстановления деталей 

двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

Технологии контроля технического 

состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, 

характеристики, применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов. Области применения 

материалов. Правила техники безопасности 

и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Регулировать механизмы двигателя и 

системы в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы двигателя. 

Технические условия на регулировку и 

испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения 

регулировок двигателя. Оборудования и 

технологию испытания двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования 

и электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда. Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией. Измерять 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, 

оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом 

обслуживании электрооборудования и 

электронных 

систем автомобилей; признаки 

неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и 

стендов; правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента. Основные 

положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и 

оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных 

систем автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

работ для автомобилей 

различных марок. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием 

и электрическими инструментами. 

 ПК 2.3 Проводить ремонт 
электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 
технологической документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж узлов и элементов 

электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. Проверка 

состояния узлов и элементов электрических 

и электронных систем соответствующим 

инструментом и 

приборами. Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Пользоваться измерительными 

приборами. Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных работах. 

Работать с 

каталогом деталей. Соблюдать меры 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

инструментами. Выбирать и пользоваться 

приборами и инструментами для контроля 

исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их 

устранению. Устранять выявленные 

неисправности. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Регулировать параметры 

электрических и электронных систем и их 

узлов в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку 

работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Назначение и 

взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Знание форм и 

содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов 

электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем 

автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание 

каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности 

элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы 

устранения. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. 

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Порядок работы и использования 

контрольно-измерительных приборов. 

Основные неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

узлов. Технические условия 

на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. 

Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных 

систем 

 ПК 3.2 Осуществлять техническое 

обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей согласно 

технологической документации 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 

обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасного и 

высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния автомобильных трансмиссий, 

выявление и замена неисправных 

элементов. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной 

деятельности. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и 

замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Знания: 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

Устройства и 

принципа действия ходовой части и 

органов управления автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения 

для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок моделей. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. Проведение 

технических измерений соответствующим 

 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

инструментом и приборами. Ремонт 

механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления после 

ремонта. 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать уборочно-

моечное оборудование и технологическое 

оборудование. Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить 

замеры износов деталей трансмиссий, 

ходовой части и органов управления 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

Разбирать и 

собирать элементы, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Определять 

неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Регулировать 

механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. 

Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления 

автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и 

оборудования. Технологические процессы 

демонтажа и монтажа элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок 

использования специального 

инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структуру 

каталогов деталей. Правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. Технологические 

требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы и использования 

контрольно- измерительных приборов и 

инструментов. Устройство и принцип 

действия автомобильных трансмиссий, 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Формы проверки освоения  

ходовой части и органов управления. 

Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления, причины и способы устранения 

неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. 

Технологические процессы разборки-

сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

Требования для 

контроля деталей. Технические условия на 

регулировку и испытания элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Оборудование 

и технологии регулировок и испытаний 

автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления. 



 

1.7. Форма государственной итоговой аттестации в 2024 году выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена – защита выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу и является одним из этапов 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в два этапа: 

1 этап – сдача демонстрационного экзамена. 

2 этап – защита выпускной квалификационной работы (в виде дипломного 

проекта). 

В рамках ГИА по образовательным программам СПО в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену засчитываются результаты 

победителей и призеров следующих чемпионатов: 

- Мировой Чемпионат WorldSkills International; 

- Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)  по компетенциям со статусом «основные»; 

- Отборочные соревнования на право участия в Финале национального 

чемпионата по компетенциям со статусом «основные», не включенным в перечень 

компетенций Финала в соответствующем чемпионатном цикле; 

- Национальный Межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенциям со статусом «основные»; 

- Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам 

WorldSkills (DigitalSkills) по компетенциям со статусом «основные»; 

- Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) по компетенциям со статусом «основные». 
 

  

II ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Первый этап – сдача демонстрационного экзамена 

2.1.1. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение соответствия результатов освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования требованиям стандартов Ворлдскиллс 

Россия и ФГОС СПО по соответствующим компетенциям. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и представляет собой оценку результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника на 

рабочем месте.  

Демонстрационный экзамен по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» проводится в 2024 

году по компетенции Ворлдскиллс Россия № 33 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

ДЭ проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия. Задание 

демонстрационного экзамена утверждается менеджером компетенции Союза и 

высылается за сутки до проведения ДЭ.  

Главный эксперт вносит результаты ДЭ в международную информационную 

систему CIS. 



2.1.2 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации, представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.  

Для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по  

компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» применяются 

комплекты оценочной документации, разработанные экспертным сообществом 

Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочной документации (далее – КОД) № 1.1 разработан в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 

33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и рассчитан на выполнение 

заданий продолжительностью 6 часов. 

Задание состоит из четырех модулей с максимальным баллом – 50,1. 

Содержание задания демонстрационного экзамена соответствует основным 

видам деятельности по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

2.1.3 Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам является 
университет: 

Отдел проектов и программ: 
- проводит информирование об условиях, сроках и требованиях к 

участникам (студентам, экспертам) ДЭ; 
- формирует график проведения ДЭ; 
- осуществляет сбор документации в целях аккредитации ЦПДЭ и 

направляет в Союз; 
- осуществляет организационно-методическое сопровождение подготовки 

ДЭ; 
- согласовывает с Союзом график проведения ДЭ; 
- обеспечивает видео трансляцию ДЭ и предоставляет ссылку в Союз; 
- собирает списки участников и экспертов ДЭ и регистрирует их в системе 

eSim; 
- принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ (не 

менее чем за 2 месяца до даты начала проведения); 

- обеспечивает ЦПДЭ для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

образцами материалов, в соответствии с утвержденными техническими 

описаниями и инфраструктурными листами; 
- обеспечивает доступ на площадку всех участников ДЭ; 
- организует обучение экспертов с правом оценки ДЭ; 
- контролирует внесение персональных данных студентов в систему eSim; 
- готовит за 15 дней до даты проведения экзамена проект приказа о 

проведении ДЭ; 
- готовит за 15 дней до даты проведения экзамена проект приказа о 

составе экспертной группы. 
 Структурное подразделение СПО: 
- уведомляет студентов о проведении демонстрационного экзамена в виде 1 

этапа защиты выпускной квалификационной работы; 
- отвечает за подготовку документов на аккредитацию ЦПДЭ; 
- осуществляет подбор экспертов; 



- отвечает за правильность написания персональных данных участников для 
внесения в eSim; 

- контролирует размещение персональных данных студентов в личном 
кабинете eSim; 

- готовит список студентов, участвующих в ДЭ, и за 35 дней до даты 
проведения ДЭ передает его в отдел программ и проектов для регистрации 
участников в электронной системе интернет-мониторинга eSim. 

- не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ 

уведомляет участников о графике его проведения. 
2.1.4. Организация проведения 1 этапа защиты ВКР 

ДЭ проводится на площадке университета – Центр проведения 

демонстрационного экзамена. 

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе СПО. 

ДЭ проводится по графику, согласованному с Союзом «Ворлдскиллс 

Россия», и утвержденному ректором. 

Задания для проведения ДЭ главный эксперт получает от Союза за сутки до 

даты проведения ДЭ. 

Определяются следующие организационные этапы проведения ДЭ: 

- подготовительный этап; 

- проведение ДЭ; 

- оформление результатов. 

В дни проведения ДЭ за безопасность проведения ДЭ (дежурство 

руководства структурного подразделения, других необходимых служб), дежурство 

технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период его проведения (на 

случай возникновения поломок и неисправностей оборудования), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный 

вход и выход в помещение участников ДЭ, питьевой режим, медицинское 

обслуживание отвечают соответствующие службы университета в соответствии с 

приказом об организации и проведении ДЭ. 

2.1.5. Процедура проведения 1 этапа защиты ВКР 

ДЭ проводится в несколько этапов: 
- предварительный инструктаж;  
- проверка и настройка оборудования экспертами;  
- проведение демонстрационного экзамена; 
- подведение итогов; 
- оглашение результатов. 

Предварительный инструктаж. За один день до проведения экзамена все 

студенты-участники ДЭ по компетенции № № 33 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» встречаются на площадке для прохождения инструктажа 

по охране труда (далее – ОТ) и технике безопасности (далее – ТБ), знакомства с 

площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.), критериями 

оценивания. В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

Проверка и настройка оборудования проводится главным экспертом. В 

день проведения ДЭ, за один час до его начала главный эксперт: 

- проводит проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с инфраструктурным листом,  

- настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе;  

- передаёт студентам задания. 



В этот же день проводится жеребьевка. Жеребьёвка определяет день (дату) 

сдачи ДЭ студентом, номер его рабочего места в ЦПДЭ, очередность 

выступления. 

Главный эксперт объявляет время начала и завершения выполнения 

задания.  
Проведение демонстрационного экзамена 

ДЭ начинается в объявленное накануне главным экспертом время.  

В случае опоздания к началу выполнения заданий по неуважительной 

причине, студент допускается к ДЭ, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

При опоздании к началу выполнения заданий по уважительной причине, 

студент допускается к ДЭ, ему добавляется время на выполнение заданий. 

Студент должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- полис ОМС. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками. 

В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только 
экспертам. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по коллегиальному 
решению отстраняются от экзамена, что фиксируется в протоколе. Студент получает 
неудовлетворительную оценку за ДЭ. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 
студенту предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет 
на итоговую оценку результата ДЭ. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА председатель 

и члены ГЭК, не являющиеся экспертами, присутствуют на демонстрационном 

экзамене в качестве наблюдателей. 

2.1.6. Порядок оценки демонстрационного экзамена 
Для оценки знаний, умений и навыков студентов, показанных на ДЭ при 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) создается экспертная 
группа из числа экспертов. Эксперты могут входить в состав ГЭК. Состав 
экспертной группы утверждается приказом ректора. 

Возглавляет экспертную группу главный эксперт, который организует и 
контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к участникам. 

Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит экспертная 

группа в количестве трех человек по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 
Экспертная группа выполняет следующие функции: 
- оценивает выполнение участниками задания; 
- осуществляет контроль за соблюдением Положения; 

- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми 
членами экспертной группы, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного 
рейтинга студентов).  

Выполнение задания оценивается в соответствии с критериями оценки по 

конкретной компетенции. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации по конкретной компетенции. 



Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS главным 
экспертом. 

Ведомость оценок в табличной форме загружается и выгружается из системы 

CIS главным экспертом и содержит: 

- критерии оценки по каждому студенту, 

- вес в баллах по каждому критерию, 

- поля подсчета, итоговые результаты (сумма баллов по каждому студенту). 
Члены экспертной группы подписывают итоговый протокол и главный 

эксперт отправляет его в электронном виде в Союз, копию протокола передают 
секретарю ГЭК.  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 
 

2.2. 2 этап – защита выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» при решении конкретных задач, а 

также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы. 

2.3. В соответствии с учебным планом академического колледжа подготовка 

ВКР осуществляется в период с 18.05.2024 г. по 14.06.2024 года 

защита ВКР проводится в период с 15.06.2024 г. по 28.06.2024 г. 

2.3.1. Темы ВКР (дипломных работ) соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и разрабатываются преподавателями 

междисциплинарных курсов совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в трудоустройстве выпускников (приложение 1). 

2.3.2. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР (дипломной работы), 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Выбор темы подтверждается заявлением 

студента. 

2.3.3. Допускается выполнение ВКР (дипломной работы) по единой теме 

группой (бригадой) студентов. При этом индивидуальные задания в рамках единой темы 

выдаются каждому студенту. 

2.3.4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполняться, по возможности, по 

предложениям (заказам) работодателей. 

2.3.5. Студент имеет право изменить тему выпускной квалификационной работы, 

но не позднее, чем за четыре недели до защиты ВКР. 

2.3.6. Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей 

оформляется приказом ректора ВГУЭС (за 7 календарных дней до выхода на практику) на 

основании личного заявления (приложение 2), поданного не позднее, чем за 2 недели до 

выхода на преддипломную практику. 

2.4. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией. 

2.4.1. Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех 

форм обучения (очной, заочной) по специальности. В отдельных случаях могут 

создаваться несколько ГЭК по одной ООП. 

2.4.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 



2.4.3. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

2.4.4. Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

2.4.5. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников ВГУЭС, и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

2.4.6. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной группы. 

2.4.7. Основные функции ГЭК:  

 - оценка качества подготовки выпускников – определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО; 

 - принятие решения по результатам ГИА о выдаче выпускнику диплома о среднем 

профессиональном образовании и квалификации, образец которого установлен 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 - разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов, на 

основании результатов работы ГЭК. 

2.3.8. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора ВГУЭС. 

2.3.9. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК не является работником ВГУЭС и назначается из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

2.3.10. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Министерством науки и высшего образования РФ. 

2.3.11. Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертификата 

Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного эксперта 

на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

2.3.12. В ходе проведения демонстрационного экзамена председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном 

экзамене. 

2.3.13. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

                

III ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе. 



3.2. Государственная итоговая аттестация проводится в специально 

подготовленных помещениях (специализированных кабинетах, аудиториях), оснащенных 

техническими средствами, в т.ч. мультимедийным (компьютерным) оборудованием для 

демонстрации слайдов, досками для крепления листов графической части, столами для 

размещения макетов, моделей и т.д. 

3.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

3.4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) носит 

практический характер. 

В распоряжение ГЭК представляются следующие документы: 

- сведения о результатах обучения выпускника (сводные ведомости успеваемости); 

- ФГОС СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 - программа ГИА по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 - приказ ректора о допуске студентов к ГИА; 

 - зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией. 

3.5 Объем дипломной работы должен составлять не менее 30 не более 50 страниц 

печатного текста, исключая приложения. 

3.6 Структура выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист (приложение 3); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, состоящая из литературного обзора, аналитической и 

практической части; 

- заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения; 

- графическая часть проекта должна быть представлена на плакатах; 

- доклад. 

3.7 Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в 

качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

3.8 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

3.9 Основными функциями руководителя ВКР являются:  

- разработка индивидуального задания в соответствии с выбранной темой 

(приложение 4). Задание на ВКР выдается не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики;  

- оказание помощи студенту в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения ВКР (приложение 5); 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения с обучающимся ВКР; 

- консультирование обучающегося (оказание помощи) в подготовке доклада 

(презентации) для защиты ВКР; 

- представление письменного отзыва на ВКР (приложение 6) 



3.10 По завершении написания ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее, готовит отзыв о ВКР и передает работу вместе с отзывом председателю 

ЦМК. 

3.11 ВКР по программам ПССЗ подлежит рецензированию (приложение 7). 

Состав рецензентов определяется и утверждается не позднее, чем за месяц до начала 

защит ВКР на заседании ЦМК. Рецензенты не являются работниками ВГУЭС. 

3.12 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

один день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 

выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

3.13 ВКР подлежит обязательному прохождению нормоконтроля на соответствие 

требованиям к оформлению текстовой части выпускных квалифицированных работ. 

Нормоконтроль осуществляют преподаватели академического колледжа и профильных 

кафедр ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса», утвержденные на заседании цикловой методической комиссии. 

3.14 Общее руководство подготовкой и контроль за ходом выполнения ВКР 

осуществляет заместитель директора по учебной работе Академического колледжа. 

3.15 Процедура проведения ГИА предусматривает представление выпускника, 

доклад выпускника, ответы докладчика на вопросы членов ГЭК, озвучивание отзыва 

руководителя работы и рецензии. На защиту одной выпускной квалификационной работы 

отводится не более 30 минут. 

3.16 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

3.17 Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты ВКР определяются четырехбальной шкалой оценок: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

«Отлично» выставляется, когда выполнены следующие требования: 

 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается 

высокой степенью актуальности и новизны; 

 задачи, сформулированные в ВКР, решены в полном объёме; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

 в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой теме 

вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования значимы и 

достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит практический 

характер; 

 работу отличает чёткая структура, завершённость, логичность изложения, 

оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

 доклад к выполненной работе сделан методически грамотно; 

 научный руководитель и рецензент (рецензенты) высоко оценили дипломную 

работу и представили положительные отзывы; 

 ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют глубину и 

полное овладение содержанием материала, в котором выпускник легко ориентируется; 

владеет понятийным аппаратом. 

«Хорошо» выставляется при соблюдении следующих требований: 

 содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике: 



 в работе использован основной круг современных нормативных и литературных 

источников; 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в 

целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный 

характер. однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, 

неточности, спорные предложения; 

 основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям: 

 при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 

способен представить полученные результаты; 

 научный руководитель и рецензент (рецензенты) и представили положительные 

отзывы; 

 ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют овладение 

содержанием материала, в котором выпускник ориентируется, но допускает отдельные 

неточности; владеет понятийным аппаратом 

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих требований: 

 содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую тему, 

однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 

исследование проведено поверхностно; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

 современные нормативные и литературные источники использованы не в полном 

объёме: 

 выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 

обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, спорные положения; 

 оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям: 

 при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 

ответах на отдельные вопросы; 

 научный руководитель и рецензент предлагают оценить работу на 

«удовлетворительно»; 

 ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК обнаруживают знания и 

понимание основных положений материала, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих требований: 

 содержание работы не раскрывает утверждённую тему, слушатель не проявил 

навыков самостоятельной работы; 

 оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

 выявлен плагиат; 

 в процессе зашиты работы студент показывает слабые знания по исследуемой 

теме;  

 не отвечает на поставленные вопросы. 

 в отзыве научного руководителя и в рецензии (рецензиях) имеются 

принципиальные критические замечания; 

 ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении понятий, искажает смысл. 

3.18 Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы № 1после 

заполнения итогового протокола. 

 

Таблица № 1 – Перевод количества баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 



3.19 Решение ГЭК об успешном прохождении 1 этапа ГИА принимается на 

основании критериев оценки (Таблица № 1). 

3.20 Результаты ДЭ заносятся в аттестационную ведомость. На основании 

итогового протокола секретарь и таблицы № 1 заполняет аттестационную 

ведомость по ДЭ, а члены государственной экзаменационной комиссии, включая 

председателя ГЭК, ее подписывают. Копия итогового протокола прилагается к 

аттестационной ведомости. 

3.21 Результаты ДЭ доводятся до сведения студентов на следующий день 

после сдачи экзамена, если результаты из Союза получены после 18 часов. 

3.22 По завершении ДЭ студентам в личный кабинет eSim Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) размещается SkillsPasport по его 

компетенции. 
3.23 После окончания государственной итоговой аттестации председатель ГЭК 

составляет отчет о работе. 

 

IV ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. По результатам участия в государственной итоговой аттестации выпускник 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося на имя председателя 

апелляционной комиссии в Общий отдел ВГУЭС (ауд. 1343): 

- о нарушении порядка проведения ГИА – непосредственно в день проведения 

ГИА; 

- о несогласии с результатами ГИА – не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ГИА. 

Примерная форма апелляционного заявления приведена в приложении 8. 

4.3. Апелляционные заявления рассматривает апелляционная комиссия. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников Академического колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК и секретаря. 

4.4. Председателем апелляционной комиссии в Академическом колледже 

ВГУЭС является ректор ВГУЭС, либо лицо, исполняющее в установленном порядке его 

обязанности. Секретарь избирается из числа членов комиссии. 

4.5.  Состав апелляционной комиссии утверждается отдельным приказом 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

4.6. Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 



об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

4.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

4.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

4.11. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

университета. 

4.14. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Академического колледжа. Дополнительные заседания 

государственной экзаменационной комиссии организуются не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

4.15. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

4.16. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»: 
 

1. Техническое переоснащение участка по сервису систем зажигания автомобилей. 

2. Реконструкция участка топливной аппаратуры. 

3. Техническое оснащение для диагностирования автомобилей. 

4. Техническое переоснащение агрегатного участка. 

5. Совершенствование организации и технологии работ постов ТР. 

6. Техническое перевооружение агрегатного участка. 

7. Модернизация участка для проведения обкатки ремонтных двигателей. 

8. Улучшение организации ТО системы воздухоподачи двигателей автобусов. 

9. Модернизация участка мойки легковых автомобилей. 

10. Техническое переоснащение участка по восстановлению блока цилиндров 

автомобилей. 

11. Расширение участка по ремонту двигателей. 

12. Реконструкция участка по диагностике и обслуживанию тормозных систем 

автомобилей. 

13. Модернизация участка по ТО и ремонту электрооборудования автомобилей. 

14. Техническое переоснащение участка по ремонту подвесок легковых автомобилей. 

15. Реконструкция участка по сервису систем впрыска бензина. 

16. Модернизация участка по ремонту форсунок дизелей. 

17. Техническое переоснащение участка по сервису топливной аппаратуры легковых 

автомобилей. 

18. Модернизация участка по восстановлению валов легковых автомобилей. 

19. Реконструкция участка по диагностике и ремонту турбокомпрессоров. 

20. Техническое переоснащение по ремонту автоматических коробок переменных 

передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 
 Директору АК ВГУЭС 
 Л.А.Смагиной 

 

от студента (ки) гр._________________________ 

__________________________________________ 
                                                          И.О.Фамилия (полностью) 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу/проект)  на тему 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

полное название темы 

____________________________________________________________________________ 
 

 Руководитель темы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность) 

«______» ______________ 20___ г.   ____________________ 
   личная подпись студента 

 

 

Руководитель:  

________________________                     
          (Ф.И.О. руководителя)    

______________________________________ 

               (личная подпись) 

«____» __________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
ДОПУЩЕНА 

к защите 

Заместитель директора по 

учебной работе 

_________________ Е.Н. Чмырь 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Разработка интерьеров магазина «Призма»,  

пгт. Кавалерово, Приморский край  

СО-РД-20-87356.2805-с.03.004.ДП 

 
 
 

Студент     _____________       С.А. Шудина 

 

Руководитель  

преподаватель             _____________       О.П. Петрова 

 

Нормоконтролер 

преподаватель           _____________  Т.А. Баишева 

 

Рецензент 

Директор ООО «Звезда»   _____________  Т.И. Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2024 

 



Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ  И  СЕРВИСА 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

  Председатель ЦМК 

____________ А.Д. Гусакова 
 подпись 

«____»____________ 2024 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной (ого) работы (проекта) 

 

Студенту (ке)__________________________________________________________________ 

Группы_______________ Специальность __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.Тема ВКР ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом №______ от «___» ___________ 202__ г. 

2. Срок сдачи ВКР _____________________________________________________________  

3. Состав, объем и структурное построение ВКР (Перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

3.1. Введение: _________________________________________________________________  

3.2. Основная часть: _____________________________________ ______________________ 

3.3. ….........___________________________________________________________________  

3.4.  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.5. Перечень графического/иллюстративного/практического материала: _______________ 

_____________________________________________________________________________

Консультатнт ВКР  

в части  _________________________          _______________       ___________________ 

         (подпись)                                (расшифровка подписи)  

Срок сдачи выполненной работы _______________________________________________ 

Дата выдачи задания:  «___»  ______________________20___г. 

Руководитель ВКР  

 

 

 

 

______________                __________________ 
             подпись                                               расшифровка подписи 

Согласовано 
(должность, наименование 

предприятия) 
 

 

 

 

______________                __________________ 
             подпись                                               расшифровка подписи 

Задание получил  

______________                __________________ 
             подпись                                               расшифровка подписи 

 

Примечание: - задание прилагается к ВКР и помещается после титульного листа 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ  И  СЕРВИСА 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

  Председатель ЦМК 

____________ А.Д. Гусакова 
 подпись 

«____»____________ 2024 г. 

 

Календарный график 

выполнения выпускной квалификационной работы 

дипломной (ого) работы (проекта) 
 

Тема ВКР _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Студент __________________________________________________________________________ 

 

Группа _______________ специальность ______________________________________________ 

 

Наименование раздела ВКР Объем в % от 

объема ВКР 

Срок выполнения Подпись 

руководителя 

    

    

    

 

 

 

Руководитель ВКР:                ______________  ____________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

Студент:                                                             ______________  ____________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ  И  СЕРВИСА 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

 

Студента_____________________________________________________________________________ 

Специальности  __________________________________ группы ______________ Академического  

колледжа Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Тема ВКР ____________________________________________________________________________ 
полное название согласно приказу 

Представленная работа состоит из текстовой части (пояснительной записки) на _______ страницах, 

графической части на ________ чертежей, ________ плакатов. 

Соответствие содержания работы заданию  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Актуальность ВКР: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Новизна ВКР (новизна используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Уровень владения исследовательскими навыками (математической обработки данных, 

анализ и интерпретация результатов исследования, формулирование выводов и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Практическая ценность ВКР: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка подготовленности студента, инициативность, ответственность и самостоятельность 

принятия решения при решении задач ВКР: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Соблюдение правил и качества оформления текстовой части, графической части ВКР: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



Достоинства и недостатки ВКР: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполненной ВКР: ____________________________ 

 

Мнение руководителя о возможности присвоения выпускнику квалификации:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                              указывается квалификация выпускника и направление подготовки 

 

Руководитель ВКР ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                        ученая степень, звание, должность 

 

«___»_____________ 2024 г.                                                        __________________ 

                                                                             п о д п и с ь  р у к о в о д и т е л я  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
 

Студента (ки) ________________________________________________________________________ 

Специальности  __________________________________ группы ______________ Академического  

колледжа Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

тема ВКР ____________________________________________________________________________ 
полное название согласно приказу 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части (пояснительной записки) на _______ 

страницах, графической части на ________ чертежей, ________ плакатов. 

 В рецензии отразить: 

 Общую характеристику темы, ее актуальность и значение 

 Глубину раскрытия темы 

 Научное и практическое значение ВКР, возможность внедрения и использования 

 Качество изложения материала, логика 

 Характеристика использованных материалов источников (литература, данные 

организаций, статистические данные и др.), новизна 

 Качество оформления ВКР 

 Замечания  
 
 

Оценка  _____________ 

 

Рецензент __________________________________________________________________________ 
                                                                                        фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

Подпись рецензента___________________ Дата __________ 

 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 
ФИО председателя 

_______________________________________, 
ФИО студента полностью 

Группа _________________________________  

Специальность __________________________ 

________________________________________ 

Академический колледж 

Форма обучения _________________________ 

Адрес: _________________________________ 

Тел.: ___________________________________ 

e-mail: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о ……………….   

Содержание апелляции: ……………………….. 

о дате, времени и месте проведения заседания Апелляционной комиссии прошу 

сообщить sms сообщением , e-mail __________ (указать нужное)  

 

 

 

Дата «____» ____________ 202__ г.                                             _________________________ 

                          (личная подпись) 
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