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1. Общие положения
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 
«Автомеханик» разработана в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:
- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.
-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 
«Автомеханик».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.04.2015 № 389 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнауки России от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 28 сентября 
2009 г. № 355.
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
среднего профессионального образования в Находкинском филиале 
Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И.Невельского», утвержденный директором филиала 
10.09.2014 г.

1.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.03 «Автомеханик» в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии «Автомеханик» в части оценки выполнения требований ФГОС к 
результатам освоения программы.

1.3. Данная программа ГИА определяет совокупность требований к 
организации и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по
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профессии 23.01.03 «Автомеханик».

2. Требования к уровню подготовки выпускников
2.1. Требования ФГОС СПО к результатам освоения программы: 

освоение видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Присваиваемая квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей». 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен овладеть следующими видами 

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями: 
вид профессиональной деятельности: 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.

Ознакомительно должен освоить:
Вид профессиональной деятельности: 2. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия.

Вид профессиональной деятельности: 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.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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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*(2), в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.2. Кроме того, требования к выпускнику, освоившему квалификацию 
«Слесарь по ремонту автомобилей» устанавливает ЕТКС.

В соответствии с ЕТКС «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 разряда 
должен уметь:

Характеристика работ.
Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов 

длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме 
специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 
м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных 
средств. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при 
техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое 
обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, 
узлов и приборов средней сложности. Разборка агрегатов и 
электрооборудования автомобилей. Определение и устранение 
неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и 
автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами 
электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с 
применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных 
агрегатов и узлов под руководством слесаря более высокой квалификации.

Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов 
средней сложности; правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт 
деталей, узлов, агрегатов и приборов; основные приемы разборки, сборки, 
снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудования; 
регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности системы 
электрооборудования, способы их обнаружения и устранения, назначение и 
основные свойства материалов, применяемых при ремонте 
электрооборудования; основные свойства металлов; назначение 
термообработки деталей; устройство универсальных специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему 
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.

Примеры работ.
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1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и 
установка бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, 
замена рессор.
2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке.
3.Вентиляторы - разборка, ремонт, сборка.
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление.
5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка.
6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме 
автоматических, сцепления, валы карданные - разборка.
7.Контакты - пайка.
8. Крылья легковых автомобилей - снятие, установка.
9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, 
сборка.
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования - 
пропитка, сушка.
11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка.
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка.
13. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка.

3. Форма и вид государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

Виды государственной итоговой аттестации для выпускников среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:
- выпускная практическая квалификационная работа;
- письменная экзаменационная работа.

4. Объем времени на подготовку и проведение
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным 
стандартом по профессии «Автомеханик» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 № 389 «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования» - 2 недели.

5. Сроки проведения
В соответствии с рабочим учебным планом по данной профессии сроки 

проведения установлены с 15 июня по 28 июня 2016 г.

6. Необходимые экзаменационные материалы
Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
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работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения.

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в основную 
образовательную программу. По профессии «Автомеханик», квалификации 
«Слесарь по ремонту автомобилей» темы выпускных квалификационных 
работ соответствует содержанию профессионального модуля:

- ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»; 
и ознакомительно:

- ПМ 02. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»;
- ПМ 03. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами».
Тематика выпускных квалификации работ содержит темы письменных 

экзаменационных работ и задания на выполнение практических 
квалификационных работ.

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в
Приложении 1.

7. Условия подготовки и процедура проведения ГИА
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
директора филиала.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Выпускные практические квалификационные работы выполняются по 
завершении производственной практики на предприятиях и организациях, 
где студент проходил практику. Задания на практические квалификационные 
работы формируются по каждой из присваиваемых выпускнику 
квалификаций по рабочим профессиям и соответствуют квалификационным 
требованиям к выпускнику, определяемым ФГОС по профессии и ЕТКС.

Конкретные задания на выполнение практической квалификационной 
работы каждому выпускнику разрабатываются мастером производственного 
обучения под руководством старшего мастера, согласовываются с 
руководителями практики от предприятия, согласовываются цикловой 
методической комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно - 
производственной работе.

По результатам выполнения практических квалификационных работ 
оформляется наряд на выполнение пробных работ.
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Письменная экзаменационная работа содержит описание 
технологического процесса выполнения практических квалификационных 
работ.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией, которая формируется из педагогических 
работников филиала и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
педагогических работников, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Состав комиссии 
утверждается приказом ректора.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. Решения государственных экзаменационных 
комиссий принимаются на закрытых заседаниях 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.

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные филиалом сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
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прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в филиале на период 
времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но 
не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации по основной 
профессиональной образовательной программе «Автомеханик».

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается филиалом не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве филиала.

По результатам 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).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
Рекомендуемые критерии оценок выпускной практической 

квалификационной работы:
«Отлично» - студент уверенно и точно владеет приемами работ

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 
работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;
««Хорошо» - студент владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
студентом, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;

9



«Удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 
мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда;
«Неудовлетворительно» -  студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 
места, требования безопасности труда не соблюдаются.

Рекомендуемые критерии оценок ВКР:
«Отлично» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал
актуальность темы, продемонстрировал проявление профессиональных и 
общих компетенций по выбранной теме и по специальности в целом, 
новизну подходов к рассмотрению поставленных вопросов, 
самостоятельность суждений и выводов; провел анализ практического 
материала, объяснил причины возникающих проблем, внес соответствующие 
предложения по совершенствованию деятельности предприятия; - отвечал на 
вопросы ГЭК четко, грамотно, логично и в случае затруднения в ответах мог 
сформулировать его причину; - дипломная работа выполнена грамотно, 
правильно оформлена; - в отзывах руководителя дана высокая оценка 
выполненной работе.
«Хорошо» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал 
актуальность темы, продемонстрировал проявление профессиональных и 
общих компетенций по специальности в целом, свободно ориентируется в 
вопросах выбранной темы; умело использует практический материал; 
проявляет самостоятельность суждений, умеет самостоятельностью 
аргументировать собственные выводы, предлагает пути совершенствования; 
но недостаточно четко объясняет причины проблем; - на вопросы ГЭК 
отвечает четко, грамотно, логично, но допускает неточности в ответах, в 
процессе защиты проявляет элементы неуверенности; - работа выполнена в 
соответствии с требованиями; - в отзывах руководителя дана хорошая оценка 
выполненной работе.

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если: студент раскрывает 
содержание выбранной темы, обосновывает ее актуальность, в определенной 
мере демонстрирует проявление профессиональных и общих компетенций 
по специальности, использует данные практики, затрудняется в анализе 
полученных данных, делает выводы по работе; - в ответах на вопросы ГЭК 
присутствуют ошибки, либо отвечает, обращаясь за помощью к научному 
руководителю; проявляет низкую самостоятельность, неуверенность, 
допускает небрежность в ответах; - в оформлении допущены 
орфографические, синтаксические ошибки, либо нарушены правила 
оформления; - в отзывах руководителя дана «удовлетворительная» оценка.

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если: студент не смог 
самостоятельно и грамотно изложить доклад по теме работы, ответить на 
вопросы ГЭК, ограничивается пересказом отдельных положений
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литературных источников, не может проявить профессиональные и общие 
компетенции по специальности, не анализирует и не использует материалы 
практики и в результате не сумел раскрыть содержание темы, получил 
неудовлетворительный отзыв руководителя.
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№
п/п

Фамилия
Имя

Отчество

Наименование 
выпускной 

< практической 
квалификационной 

работы по профессии

Разряд
выпуск
работы

Графи
к

прове
дения

Содержание письменной экзаменационной работы

1 Агеев Роман 
Дмитриевич

Ремонт ГРМ 
автомобиля 

ЗИЛ 130
3

1.Описание технологического процесса ремонта ГРМ 
автомобиля ЗИЛ 130
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте ГРМ автомобиля ЗИЛ 130
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт ГРМ автомобиля ЗИЛ 130
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Документация при выезде водителя на линию.
6. Последовательность ведения процесса заправки транспортных 
средств.

2 Богоедов Петр 
Николаевич

Ремонт коробки 
передач автомобиля 

Toyota Corolla
3

1. Описание технологического процесса ремонта коробки передач 
автомобиля Toyota Corolla
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при
ремонте коробки передач автомобиля Toyota Corolla
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт коробки передач автомобиля



Воронков Максим 
Григорьевич

Ремонт рабочей 
тормозной системы 

автомобиля 
ВАЗ -2106

I oyOhi i о н >1 In
4. Техники б?'иишенос ш при ремонте.
5. Управление шломчбмлем и условиях недостаточной видимости.
6. ВлОчнни А3( грцбОишмпн к р ;п м ещ ен и ю.
1 Описание icxiiojioi wiri юно процесса ремонта рабочей тормозной 
системы автомобиля НАЧ .? 106
2.Оборудование, приспособлении и мнеiрумент, применяемые при 
ремонте рабочей тормозном с. неге мы автомобили ВАЗ-2106
3. Расчет зарплаты рабоче1 о $а ремой i рабочей трмозной системы 
автомобиля ВАЗ-2106.
4.Техника безопасности при ремонте.
5. Виды бинтовых повязок и правила их наложения.
6. Техника безопасности при эксплуатации АЗС_______

Заболотников 
Алексей Витальевич

Ремонт заднего моста 
автомобиля ЗИЛ - 130

1 .Описание технологического процесса ремонта заднего моста 
автомобиля ЗИЛ - 130
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте заднего моста автомобиля ЗИЛ - 130
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт заднего моста автомобиля 
ЗИЛ - 130
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Управление автомобилем на крутых поворотах.
6. Технологическое оборудование стационарных АЗС____________

Зенин Роман 
Евгеньевич

Ремонт рабочей 
тормозной системы 

автомобиля 
КАМАЗ

1.Описание технологического процесса ремонта рабочей тормозной 
системы автомобиля КАМАЗ
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте рабочей тормозной системы автомобиля КАМАЗ
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт рабочей тормозной системы 
автомобиля КАМАЗ
4.Техника безопасности при ремонте.
5. Управление автомобилем на скользкой дороге.
6. Классификация топливораздаточных колонок.__________________

Калашников Егор 
Андреевич

Ремонт системы 
питания автомобиля 

В А З-2109

1. Описание технологического процесса ремонта системы питания 
автомобиля ВАЗ - 2109
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте системы питания автомобиля ВАЗ -  2109
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт системы питания автомобиля 
В А З-2 1 0 9
4. Техника безопасности при ремонте._____________________________



5. Управление автомобилем на грунтовых дорогах.
6. Контейнерная АЗС — требования к размещению.

Кудрявцев Алексей 
Владимирович

Ремонт кузова 
легкового автомобиля

1.Описание технологического процесса ремонта кузова легкового 
автомобиля
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте кузова легкового автомобиля
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт кузова легкового автомобиля
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Организация перевозок грузов и их маркировка.
6. Порядок отпуска нефтепродуктов.

Лопатнюк Иван 
Олегович

Ремонт заднего моста 
автомобиля ЗИЛ - 130

1.Описание технологического процесса ремонта заднего моста 
автомобиля ЗИЛ - 130
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте заднего моста автомобиля ЗИЛ - 130
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт заднего моста автомобиля 
ЗИЛ - 130
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Управление автомобилем на подъёмах и спусках.
6. Технологическое оборудование стационарных АЗС_____________

Марченков Николай 
Александрович

Ремонт системы 
охлаждения 
автомобиля 

Toyota Corolla

1 .Описание технологического процесса ремонта системы 
охлаждения автомобиля Toyota Corolla
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте системы охлаждения автомобиля Toyota Corolla
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт системы охлаждения 
автомобиля Toyota Corolla
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Раны и их первичная обработка.
6. Хранение нефтепродуктов.____________________________________

10
Мельник Виталий 

Борисович

Ремонт сцепления 
автомобиля 

ЗИЛ 130

1. Описание технологического процесса ремонта сцепления 
автомобиля ЗИЛ 130
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте сцепления автомобиля ЗИЛ 130
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт сцепления автомобиля ЗИЛ 
130
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Обязанности участников дорожного движения
6. Передвижные автозаправочные станции -  требования к
размещению__________________________________________________



11
Мочальников Михаил 

Андреевич

Ремонт карбюратора 
автомобиля 

Toyota Corolla

1. Описание технологического процесса ремонта ка] 
автомобиля Toyota Corolla 
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте карбюратора автомобиля Toyota Corolla
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт карбюратора автомобиля 
Toyota Corolla
4. Техника безопасности при ремонте
5. Кровотечение и методы его остановки.
6. Требования к технологическому оборудованию модульных АЗ С __

12
Мухин Сергей 

Юрьевич

Ремонт ходовой части 
автомобиля 

Toyota Corolla.

1.Описание технологического процесса ремонта ходовой час ти 
автомобиля Toyota Corolla.
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте ремонта ходовой части автомобиля Toyota Corolla.
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт ходовой части автомобиля 
Toyota Corolla.
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Терминальные состояния.
6. Противопожарные мероприятия при эксплуатации АЗС________

13
Найман Сергей 

Евгеньевич

, Техническое 
обслуживание 

системы питания 
автомобиля Mitsubishi 

Delica

1. Описание технологического процесса технического обслуживания 
системы питания автомобиля Mitsubishi Delica 
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
техническом обслуживании системы питания автомобиля Mitsubishi 
Delica
3. Расчет зарплаты рабочего за техническое обслуживание системы 
питания автомобиля Mitsubishi Delica
4. Техника безопасности при техническом обслуживании системы 
питания автомобиля Mitsubishi Delica
5. Первая медицинская помощь при острой дыхательной 
недостаточности.
6. Требования к технологическому оборудованию контейнерных 
АЗС

14 Селеменев Андрей 
Андреевич

Ремонт компрессора 
автомобиля 

ЗИЛ 130.

1.Описание технологического процесса ремонта компрессора 
автомобиля ЗИЛ 130.
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемый при 
ремонте компрессора автомобиля ЗИЛ 130.
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт компрессора автомобиля ЗИЛ 
130.
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16

Табаев Георгий 
Валерьевич

Фисун Сергей 
Константинович

Ремонт системы 
зажигания 

автомобиля 
ВАЗ 2110

Ремонт системы 
впрыска топлива 

автомобиля Toyota 
Starlet

4. Техника безонастн i и мри pi мин н
5. Первая медицинская пимшш. при ш фиксии, синдроме утраты 
сознания.
6. Передвижные авточанр.ню'пп.и i пшмпи гребоиания к
размещению_______
1. Описание технологическою прон< 1 1  м pi мни ш системы зажигания 
автомобиля ВАЗ -  2110
2.Оборудование, приспособлении и п т  i румон i применяемые при 
ремонте системы зажигания аитомобнии ИЛ I 4 10
3. Расчет зарплаты рабочего за рсмон i i и» игмы i ш .шпя 
автомобиля ВАЗ -  2110
4. Техника безопасности при ремонте
5. Классификация автотранспортных предприятий
6. Требования к технологическому оборудонанит модульных АЗС
1. Описание технологического процесса ремон та системы ипрыска 
топлива автомобиля Toyota Starlet
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 

ремонте системы впрыска топлива автомобиля Toyota Siarlel
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт системы впрыска топлива 
автомобиля Toyota Starlet
4. Техника безопасности при ремонте
5. Первая медицинская помощь при травмах.
6. Правила эксплуатации резервуаров, заправочного оборудования.

17 Журавский Ярослав 
Евгеньевич

Ремонт KIIIM 
автомобиля 

Toyota Mark II

1.Описание технологического процесса ремонта КШМ автомобиля 
Toyota Mark II
2.Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте КШМ автомобиля Toyota Mark II
3. Расчет зарплаты рабочего за ремонт КШМ автомобиля Toyota 
Mark II
4. Техника безопасности при ремонте.
5. Классификация дорожных знаков
6. Стационарные АЗС -  требования к размещению________________

Преподаватель Г.П. Белашова

Мастер п/о J1.A. Попова.


