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1.1. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.03 Автомеханик реализуется Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Железноводский  художественно-

строительный  техникум» по программе базовой подготовки. 

Основная образовательная программа по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.03 Автомеханик разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 

Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013 N 701 зарегистрирован Минюст РФ 20.08.2013 N 29498, укрупненная группа 

профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии, включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, календарный учебный график   и другие учебно-

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО:  
 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017г. №1138); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

- Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.03 Автомеханик, зарегистрирован Минюст РФ 20.08.2013 N 29498. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. N 06-156 «О 

методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от июля 2012 г.); 

– Решение коллегии Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса «Основы предпринимательства» в рамках освоения образовательной программы среднего 

профессионального по профессии и (или) специальности); 

–  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06-307, посвященного повышению 

финансовой грамотности населения. 

 

1.3. Нормативно-методическая база техникума. Локальные нормативно-правовые акты 

ГБПОУ ЖХСТ, регламентирующие реализацию ФГОС СПО по профессии 23.01.03 

Автомеханик 

 

 Устав ГБПОУ ЖХСТ; 

 Методические рекомендации  по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

 Положение о ведении журнала теоретического обучения;  

 Положение  о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных книжек обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставление академического отпуска обучающимся по программам  среднего 

профессионального образования; 

 Положение  о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ЖХСТ; 

 Положение об индивидуальном графике обучения студентов ГБПОУ  ЖХСТ; 

 Положение  об учебном кабинете (лаборатории);  

 Положение  об организации выполнения и защиты курсовой работы;   

 Положение  о педагогическом совете; 

 Положение  о планировании и организации самостоятельной работы; 

 Положение  по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий; 

 Положение  по учебной части  ГБПОУ ЖХСТ; 

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников 

техникума на соответствие занимаемой должности; 

 Положение о методической работе; 

 Положение о Школе молодого педагога; 

 Порядок разработки и утверждения ОПОП ППКРС/ ППССЗ СПО; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины/ профессиональном 

модуле; 

  Положение о разработке фонда оценочных средств; 

 Положение об экзамене (квалификационном); 
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 Положение об организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов техникума; 

 Положение об олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам; 

  Положение о студенческом научном обществе; 

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников 

техникума; 

 Положение  о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах учебного года; 

 Положение  о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

 Положение    о профессиональной подготовке и обучении в специальной группе  детей с 

ОВЗ;  

 Положение  по формированию ФОС (КОС); 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в ГБПОУ ЖХСТ; 

 Положение зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГБПОУ  ЖХСТ им казачьего генерала 

В.П. Бондарева;  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников СПО; 

 Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

 Режим занятий обучающихся ГБПОУ  ЖХСТ им казачьего генерала В.П. Бондарева формы 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Структура ГБПОУ ЖХСТ; 

 Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

 Положение по практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования
 
ГБПОУ ЖХСТ; 

 лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня специальностей, 

уровней подготовки и переподготовки. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:  

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалификационных рабочих служащих; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  слесарь по 

ремонту автомобиля. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 

Автомеханик на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 4428 часа.  

Формы обучения: очная. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 2 года 10 месяцев. 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы или 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание заданий выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт 

и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 автотранспортные средства; технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

  оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;  

 техническая и отчетная документация. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации 

слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Слесарное дело и технические 

измерения 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

Осваивается 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Теоретическая подготовка водителей 

категории «В» и «С» Осваивается 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Организация транспортировки, 

приёма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Осваивается 
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3.3. Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

 

Наименование видов учебной деятельности 

Трудоемкость 

обучения, 

в неделях 

Обучение по учебным циклам 77 

Учебная практика 39 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая аттестация) 2 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.  

2.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  
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3.Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях.  

       ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

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

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ОПОП по 

профессии 23.01.03 Автомеханик как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

ОПОП профессии 23.01.03 Автомеханик имеет следующую структуру: 

общеобразовательный;  

общепрофессионального;  

профессионального;  

 разделов:  

физическая культура;  

учебная практика; 

производственная практика;  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет 

80 процентов  от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть 20 % дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

 

5.2 . График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП по 

профессии 23.01.03 Автомеханик, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик  
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Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на основе 

примерных программ дисциплин, рассмотрены и одобрены МО, утверждены директором 

техникума.  

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 

Индекс 

дисциплины 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 География 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Математика 

ОУД.11 Физика 

ОУД.12 Химия 

ОУД.13 Информатика 

ОУД.14 Экология  

ОУД.15 Родной язык / Родная литература 

ОУД.16 Основы финансовой грамотности 

ОУД.17 Черчение 

ОУД.18 Основы предпринимательской деятельности  

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

УП.03 Учебная практика 

 ПП.03 
Производственная 

практика 
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ФК.00 Физическая культура 

 

6. Условия реализации ОПОП по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский  

художественно-строительный  техникум», реализующее ОПОП СПО, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

Общеобразовательных дисциплин; 

Электротехники и охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности;  

устройства автомобилей.  

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

 электрооборудования автомобилей;  

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов. 

Мастерские: 
слесарная;  

электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  
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Реализация ППКРС должна обеспечивать: выполнение обучающимся лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации ППКРС включает в себя: 

6.1.1.1. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты: 

Английского языка оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

Безопасности жизнедеятельности оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по гражданской обороне; 

 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 нормативно-правовые источники; 

 винтовки пневматические; 

 индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 

повязки); 

 общевойсковой защитный комплект; 

 тренажер для оказания первой помощи; 

 учебная литература. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

            «Электротехники » 

 • рабочее место преподавателя; 

 • рабочие места обучающихся; 

 • комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

 • приборы, инструменты и приспособления; 

 • демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

 • плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

 • стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

 • стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

 • мультиметр; 

 • комплект расходных материалов. 
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 «Материаловедения» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• микроскопы для изучения образцов металлов; 

• печь муфельная; 

• твердомер 

• стенд для испытания образцов на прочность; 

• образцы для испытаний. 

Мастерские:   «Слесарная» 

• наборы слесарного инструмента 

• наборы измерительных инструментов 

• расходные материалы 

• отрезной инструмент 

• станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

координатно-расточной; шлифовальный; 

• расходные материалы; 

• комплекты средств индивидуальной защиты; 

• огнетушители. 

 «Электрооборудование автомобилей» 

• • рабочее место преподавателя; 

• • рабочие места обучающихся; 

• • стенд наборный электронный модульный LD; 

• • комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

• • комплект расходных материалов. 

 

6.1.1.2. Оснащение баз практик 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Реализация образовательной программы 

предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы  

 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по программе 

 

По профессии 23.01.03 Автомеханик   государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

ФОС для проведения государственной итоговой аттестации включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

ФОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, формируются из комплектов КОС  текущего 

контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом техникума и включают: 

титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;  

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-оценочные 

средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно,  

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы  

Организации - разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский  

художественно-строительный  техникум» 
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