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РАЗДЕЛ 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы     

 

         Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года   № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии среднего профессионального образования № 701 от 2 августа 

2013г по профессии Автомеханик 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) 

3. ПРИКАЗ от 5 марта 2004 г. N 1089 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 

4. Разъяснения Минобрнауки РФ по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования   от «27» августа 2009 г. 

5. Разъяснения Минобрнауки РФ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «27» августа 2009 г. 

6. Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования  

в соответствии с федеральным  базисным учебным планом и примерными  

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере 

образования  Минобрнауки  России  от  29.05.2007 №03-1180), (далее 

Рекомендации, 2007), определяющих  профили  получаемого 

профессионального образования, базовые и профильные 

общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а также 

рекомендуемое распределение  профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования по 

профилям получаемого профессионального образования. 
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1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 2 года 10 месяцев; 

 Образовательная база приема: основное общее образование; 

Форма получения образования: очная; 

Присваиваемая квалификация:   

ОКПР 18511 Слесарь по ремонту автомобиля,4 разряд 

ОКПР 11442 Водитель автомобиля категорий «В» и «С» 

ОКПР 15594 Оператор заправочных станций,3 разряд 
 

РАЗДЕЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                           ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;  заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

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 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 23.01.03 «Автомеханик» готовится к 

следующим видам деятельности: 

ВПД 1  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

ПК 1.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  

ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания  

ПК 1.3   Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности  

ПК 1.4  Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию  

  

ВПД 2  

  

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

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

ПК 2.2  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров  

ПК 2.3   Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования  
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ПК 2.4  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств  

ПК 2.5  Работать с документацией установленной формы  

ПК 2.6  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия  

    

ВПД 3  Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами  

ПК 3.1  Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях  

ПК 3.2  Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций  

ПК 3.3   Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию  

 

2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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РАЗДЕЛ 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса, рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными актами: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» ЛОКАЛЬНЫЙ 

АКТ № 3 Приказ №137/1 

- Положение об учебной и производственной практике студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих   СПб 

ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 24 Приказ№137/1 

- Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении " 

Малоохтинский колледж" ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 28 Приказ №137/1 

- Положение об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 

студентов  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении " Малоохтинский колледж" ЛОКАЛЬНЫЙ 

АКТ № 29 Приказ №137/1 

- Положение о расписании учебных занятий 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения                    

«Малоохтинский   колледж» ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 34 Приказ №137/1 

- ПОЛОЖЕНИЕ   квалификационном экзамене Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Малоохтинский   колледж» ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №37 Приказ 

№5/1 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей  

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №38 Приказ №5/1.  

-Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования СПб 

ГБ ПОУ «Малоохтинского колледжа» ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 25 Приказ 

№137/1 

- ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Малоохтинский колледж" 

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.03 «Автомеханик»
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Раздел 4. Перечень ОСНОВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ      
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Физика 

ОДБ.08 Биология 

ОДБ.09 Экология 

ОДБ.10 География 

ОДБ.11 Математика 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.14 Физическая культура 

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

П.00  Профессиональный цикл 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

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 автомобилей 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, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

УП.03 Учебная практики 
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ПП.03 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ФК.00.01 Физическая культура 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

5.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению  
  

        СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж», реализующее основную   

профессиональную образовательную программу по профессии среднего  

профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, располагает 

материально-технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом 

техникума. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП обеспечивает:  

- 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 техникуме или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

   

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Кабинеты:   

общеобразовательных дисциплин   

электротехники   

материаловедения   

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда  

 устройства автомобиля  
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правил дорожного движения 

Мастерская слесарного дела: 

рабочие места по количеству обучающихся; станок вертикально-

сверлильный, станок настольно-сверлильный, станок 

наждачнозаточной , станок токарный, пылеотсос, контактно-

сварочная машина, углошлифовальная машина, слесарные верстаки 

с тисками, слесарные молотки, напильники плоские, напильники 

круглые, слесарное зубило, крейцмейсель, кернер, слесарно-

разметочный циркуль, центроискатель, штангенрейсмус, 

штангенциркуль, плита разметочная, угломер, ножовка по металлу, 

силовые ножницы, рычажные ножницы, комплект слесарных 

инструментов для нарезания резьбы, для чистовой обработки 

металла.  

Лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей , эксплуатации и ремонту заправочного 

оборудования: 

рабочие места по количеству обучающихся; слесарные верстаки, 

наборы головок, наборы рожковых ключей, манометр с подкачкой, 

домкрат механический, компрессорная установка, подъемник, пуско-

зарядное устройство, приспособление для сжатия пружин, станок 

вертикально-сверлильный, агрегаты трансмиссии автомобилей, 

комплект топливно-заправочного  и маслозаправочного 

оборудования,   макет  кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, домкрат гидравлический, 

ремонта и диагностирования автомобилей,  учебно-наглядные 

пособия, приспособления для притирки клапанов, оправка для 

запрессовки маслоотражателей, рассухариватель клапанов, ключ 

свечной, набор для регулирования клапанов, ключ протяжки головки 

блока, съемник подшипника к/вала ВАЗ, набор ключей рожково-

накидных, оправка поршневых колец, компрессометр, стенд для 

разборки двигателя, станок сверлильный, станок заточной, 

диагностический стенд испытания ДВС, диагностический стенд по 

проверке системы зажигания. 

    

Залы: 

библиотека, 

читальный 

зал с выходом 

в сеть 

Интернет, 

спортивный 

зал  

актовый зал   
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5.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы обеспечивает доступ каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет в кабинете 

информатики и информационных технологий.  

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов.  

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

Образовательное учреждение предоставляет студентам 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.  

  

 

5.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

   

Колледж в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО с учетом 

потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП.  
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится студент, определяют содержание его образовательной 

программы, разрабатываемой образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании ОПОП техникум:  

-имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения;  

-обязан ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

-обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

-обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;  

-обязан обеспечивать студентам возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы;   

-обязан формировать социокультурную среду, создавать 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья студентов, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

-должен предусматривать при реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов.  

  

Студенты имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет 
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соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает 

студентов от необходимости их повторного освоения;   

- в целях воспитания и развития личности, достижения 

результатов при освоении основной профессиональной 

образовательной программы в части развития общих компетенций 

студенты участвуют в развитии самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

- студенты обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой;  

- студентам предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса.   

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 

не более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 

недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 

недель в зимний период при сроке обучения 1 год.  

 Консультации для студентов очной формы получения 

образования предусмотрены образовательным учреждением в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определены образовательным учреждением.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов.   

 При реализации ОПОП по профессиям СПО предусмотрены 

практики: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

образовательным учреждением по каждому виду практики.  
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Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

  

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования 

23.01.03 Автомеханик обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 

разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года.   

  

  

                                      6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.   

Образовательным учреждением созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 
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комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются комплекты оценочных 

средств (далее – КОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.   

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей.   

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки выпускников.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

-оценка уровня освоения 

дисциплин; -оценка 

компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.  

  

     

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  

  

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.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным 
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учреждением на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

  

  

6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников  

  

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» проводит 

государственную итоговую аттестацию выпускников в соответствии 

с со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по профессиям;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- Устав СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

 

     Государственная итоговая аттестация по профессии 23.01.03 

Автомеханик является заключительной частью основной 

профессиональной образовательной программы и проводится с 

целью определения соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта с последующей выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих 
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освоение обучающимся компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики и 

производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики.  

 Программа государственной итоговой аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.   

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций.   

Лицам, успешно освоившим основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ об 

образовании и о квалификации - диплом о среднем 

профессиональном образовании, который подтверждает получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по 

профессии.  

  

  

  

  
  


