
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Учебно-методической комиссии 
ФУМО СПО по УГПС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

 
24 марта 2021 г.  г. Санкт-Петербург 
 

В работе заседания приняли участие: 
Башкатова Александра Владимировна – председатель УМК, преподаватель СПб 

ГБПОУ "Академия машиностроения им. Ж.Я.Котина"; 

Клинов Иван Сергеевич – член УМК, преподаватель ГБПОУ города Москвы 
«Московский технологический колледж»; 

Коновалова Татьяна Юрьевна – член УМК, преподаватель ГБПОУ «Волгоград-
ский колледж управления и новых технологий им. Юрия Гагарина»; 

Мокрышева Людмила Германовна – член УМК, преподаватель ГБПОУ «Заволж-
ский автомоторный техникум»; 

Москаленко Наталья Ивановна – член УМК, заместитель директора ГБПОУ ИО 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 

Калашникова Елена Владимировна – член УМК, начальник методического отдела 
филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске. 

Отсутствовали: Перепелкина Анна Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Миасский 
машиностроительный колледж»; Жидков Геннадий Николаевич, преподаватель ГБПОУ 
города Москвы «Московский технологический колледж»; Филюшкина Татьяна Борисов-
на, преподаватель ГБПОУ города Москвы «Московский технологический колледж»; Кор-
думанова Наталья Савельевна, преподаватель ГБПОУ  РО «Таганрогский механический 
колледж»; Жигульский Андрей Александрович, преподаватель ГАПОУ  МО «Профессио-
нальный колледж «Московия». 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и корректировка проекта ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Ав-
томобиле- и тракторостроение в соответствии с полученными замечаниями экспертизы 
совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении. 

2. Внесение уточнений в проект примерной основной образовательной программы 
по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение с учетом корректировки про-
екта ФГОС СПО.  

3. Разное. 
 
По первому вопросу: 
Рассмотрели заключение по результатам экспертизы проекта ФГОС СПО по специ-

альности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, обсудили замечания эксперта в части 
согласования формулировок профессиональных компетенций с уровнями квалификации 
профессиональных стандартов. Также обсудили минимальные требования к результатам 
освоения основных видов деятельности в части корректировки их содержания и перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках специ-
альности. 



Постановили:  

1. Членам УМК сформировать предложения по  корректировке проекта ФГОС СПО 
по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение в соответствии с замечания-
ми экспертизы совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении и 
предоставить председателю УМК до 01.04.2021  г. 

2.  Сформировать предложения по уточнению перечня профессий рабочих, должно-
стей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках специальности 23.02.02 и направить 
председателю УМК до 01.04.2021 г. 

3. Провести дополнительное заседание УМК с участием руководителя комитета 
СПКА по  профессиональному образованию в автомобилестроении для совместного об-
суждения и согласования предлагаемых корректировок проекта ФГОС СПО 02.04.2021 г. 

 
По второму вопросу: 
Рассмотрели проект примерной основной образовательной программы ФГОС СПО 

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, обсудили необходимость 
внесения дополнений и поправок с  учетом предложений по корректировке проекта ФГОС 
СПО. 

 
Постановили:  

1. Завершить работу по формированию примерных рабочих программ профессио-
нальных модулей после согласования проекта ФГОС СПО по специальности 23.02.02 с 
руководителем комитета СПКА по  профессиональному образованию в автомобилестрое-
нии. 

2. Доработанную примерную основную образовательную программу по специально-
сти 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение направить председателю ФУМО для раз-
мещения на сайте с целью обсуждения и внесения предложений от образовательных орга-
низаций СПО. 

 
По третьему вопросу: 

Обсудили предложения по доработке фонда оценочных средств для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторо-
строение. 

Постановили:  
Сформировать предложения по внесению корректировок в части содержания зада-

ний для проведения демонстрационного экзамена с учетом требований к результатам 
освоения выбранного основного вида деятельности и компетенций по нему. 

 
 

Председатель УМК       А.В. Башкатова  
 


