
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик  базовой подготовки, а также в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений 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»и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, определенного в соответствии с Законом  Российской Федерации «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования по ППКРС 23.01.03 Автомеханик 
  Задачи государственной итоговой аттестации: 

• определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 
требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 
работодателей; 

• определение степени сформированности общих и профессиональных 
компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

• приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 
преподнести. 

 Итоговая государственная  аттестация выпускников, обучавшихся по ППКРС 23.01.03 
Автомеханик, проводится аттестационной комиссией по основной профессиональной 
образовательной программе и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

• выполнение выпускной практической квалификационной работы по ППКРС 
«Автомеханик» в пределах требований государственного образовательного стандарта; 

• защита письменной экзаменационнойработы. 
 Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и ответственной 

частью государственной итоговой аттестации выпускников. 
  Квалификационные испытания проводятся в два этапа и включают: 

• выполнение выпускной практической квалификационной работы; 
• защита письменной экзаменационной  работы. 
В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и ВПКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 
        Организация и проведение аттестации итоговой предусматривает большую 
подготовительную работу преподавательского состава образовательного 
учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 
студентов в образовательном учреждении. 
        Требования к письменной экзаменационнойработе по профессии доведены до студентов в 
процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. 
Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения письменной 
экзаменационнойработы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 
        Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
 профессиональной образовательной программы по ППКРС 23.01.03  Автомеханик 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 



• материалы по содержанию итоговой аттестации; 
• сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
• условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 
• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и утверждается 

директором,  после её обсуждения на педагогическом совете техникума. 
 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ    ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1.Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) профессии и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 автомобилем категорий «В» и  «С» 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и 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 
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 документацию  
 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой  аттестации (ГИА) 
        Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 
стандарту СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих).  ГИА 
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Вид:  
• выпускная практическая квалификационная  работа 
• письменная экзаменационная  работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение  и защиту: 



- выпускной практической квалификационной  работы - 1  неделя с 15.06.201__  по 
19.06.201__ г. обучающихся по очной,  очно-заочной форме обучения; 

- письменной экзаменационной работы: 1  неделя с 22.06.201__  по 
26.06.201__г.обучающихся по очной,  очно-заочной форме обучения. 
 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
2.2.1. Содержание выпускной практической квалификационной работы 

 1. Тематика выпускных практических квалификационных работ: 
 

№ 
п/п 

Тема выпускной практической квалификационной 
работы 

Наименование 
профессиональных модулей и 

ПК, реализуемых в работе 
1 Замена задних фонарей ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
2 Разборка и дефектовка стартера ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
3 Разборка и дефектовка генератора ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
4 Снятие и установка бензобака ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
5 Замена свечей зажигания, форсунки ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
6 Установка блока головки цилиндра, его протяжка ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

7 Подтяжка креплений агрегатов, узлов, деталей шасси 
и двигателя автомобиля. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

8 Установка кузова автомобиля ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

9 Снятие/установка колеса автомобиля. Замена камеры, 
а/шины. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

10 Установка, снятие рессор автомобиля ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
11 Снятие/установка двери а/м ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
12 Замена лампы фары. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
13 Фонарь задний – снятие, установка. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

14 Замена лампы указателя поворота. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

15 Замена предохранителей. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
16 Разборка/сборка арматуры двери а/м ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
17 Снятие/установка системы выпуска газов ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

18 Замена масла в дифференциале переднего/заднего 
моста 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

19 Установка диска сцепления ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
20 Замена тормозных колодок и заднего моста ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

21 
Техническое обслуживание и ремонт измерительной 
аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 
станции. 

ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

22 Перекачка топлива в резервуары. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 
23 Отпуск горючих и смазочных материалов. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 
24 Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

25 Ручная заправка горючими и смазочными 
материалами транспортных и самоходных средств. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

26 Заправка газобаллонного оборудования транспортных ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 



средств. 

27 Оформление учетно-отчетной документации и работа 
на кассовом аппарате. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

28 Транспортировка и хранение баллонов и сосудов со 
сжиженным газом. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

29 Учёт  расхода эксплуатационных материалов. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 
30 Проверка и применение средств пожаротушения. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

31 Работа с  персональной  электронно-вычислительной 
 машиной. ПМ03 ПК1,ПК2,ПК3 

 
2. К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному 
обучению и в полном объеме усвоившие детальную программу производственной практики. 

3. Сроки проведения: с 15.06.1__ г. по 19.06.1__ г. 
4. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по общетехническим дисциплинам, 

профессиональным модулям, производственному обучению и систематически выполняющим в 
период практики установленные производственные задания, может выдаваться работа более 
высокого уровня квалификации. 

5. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебно-
производственных мастерских и лабораториях. Руководитель практики (мастер 
производственного обучения) своевременно подготавливает необходимые машины, 
оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, документацию, 
инструкцию последовательности выполнения задания (Приложение 1) и обеспечивает 
соблюдение норм и правил охраны труда.  

6. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 
присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в протокол. В 
случае, если комиссия в полном составе не может присутствовать при выполнении выпускной 
практической квалификационной работы, то составляется заключение, в котором дается 
характеристика работы и указывается, какому разряду она соответствует. 

7. Компетенции, определенные к оцениванию выпускной практической 
квалификационной работы: 

 
Компетенции Критерии 

Проводить ремонт 
автомобиля 

Определять причину неисправности  
Определять объем и последовательность операций 
ремонта 
Производить демонтаж узла 
Промывать, очищать от грязи 
Разбирать неисправный узел 
Устранять неисправности  
Собирать узел 
Проверять герметичность соединений 
Проводить монтаж и регулировку узла 

Организовать рабочее 
место в соответствии с 
требованиями ТБ, ОТ 

Соблюдать нормы производственной санитарии 
Определять потенциальные опасности на рабочем 
месте 

Выполнять требования 
экологической 
безопасности при 
проведении ремонтных 
работ 

Проводить мероприятия по предупреждению 
загрязнения почвы нефтепродуктами 
Выполнять требования экологической эксплуатации 
при работе с ГСМ 
Определять качество выполненных работ  

Работать с Использовать инструкционные карты и справочную 



 
 

8. Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 
технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 
установленных норм времени (выработки); умелое пользование оборудованием, инструментом, 
приспособлениями; соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 
 

2.2.2. Содержание письменной экзаменационной работы: 
1. Тематика письменной экзаменационной  работы: 

 

№ Тема письменной  
аттестационной работы 

Наименование 
профессиональных модулей и 
ПК, отражаемых в работе 

1.  Ремонт двигателя. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
2.  Ремонт коробки перемены передач ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
3.  Ремонт сцепления ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
4.  Ремонт раздаточной коробки ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
5.  Ремонт карданной передачи ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

6.  Технология ремонта передних управляемых 
мостов ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

7.  Ремонт среднего моста  ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
8.  Ремонт заднего моста  ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
9.  Ремонт электрооборудования ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
10.  Кузовной ремонт ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

11.  Технология диагностики автомобильного 
двигателя ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

12.  Выполнения регламентных работ по 
техническому обслуживанию автомобилей. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

13.  Технология покраски автомобилей. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 
14.  Технология ремонта автомобильных шин ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

15.  
Планово-предупредительная система ремонта 
как средство повышения надежности и срока 
службы автомобиля 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

16.  Пост технического диагностирования 
автомобиля ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

17.  Технология обслуживания системы питания ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

профессионально-
ориентированной 
информацией 

литературу 
Применять инструкцию по ТО для осуществления 
ремонта 
Владеть профессиональной терминологией  

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

 
Анализировать поломку автомобиля 
 
Определять систему автомобиля, вышедшую из строя 

Выбирать способ устранения поломки  



автомобиля 

18.  Технология восстановления деталей из цветных 
металлов 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

19.  Технология процесса мойки автомобиля на 
предприятии 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

20.  Технология ремонта топливного насоса 
высокого давления автомобилей 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

21.  Перечень работ при выполнении технического 
обслуживания системы смазки. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

22.  Регулировка угла опережения зажигания. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

23.  Технология ремонта системы питания 
инжекторного двигателя ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

24.  
Способы ремонта кривошипно-шатунного 
механизма и газораспределительного 
механизмов. 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

25.  Перечень работ при технического обслуживания 
главных передач. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

26.  Виды работ при техническом обслуживании 
подвесок. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

27.  Виды работ, выполняемые при различных 
технических обслуживаниях тормозов. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

28.  
Перечень работ при выполнении технического 
обслуживания газораспределительного 
механизма. 

ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

29.  Перечень работ при выполнении технического 
обслуживания системы охлаждения двигателя. ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

30.  Технология диагностирования и ремонта 
тормозной системы автомобиля ПМ 01: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

31.  Централизованные перевозки грузов. 
Повышение эффективности перевозок 

Пм 02: ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, 
ПК6 

32.  Пути снижения стоимости перевозок, как 
методы повышения рентабельности предприятия 

Пм 02: ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, 
ПК6 

33.  Влияние внешних условий эксплуатации на 
изменение технического состояния автомобилей 

Пм 02: ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, 
ПК6 

34.  Методы повышения надежности и 
долговечности автомобилей 

Пм 02: ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, 
ПК6 

35.  Технологический процесс работы 
автозаправочной станции ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

36.  Основные виды топлива для двигателей 
автомобилей. Альтернативные виды топлива ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

37.  Проведение текущего ремонта 
топливозаправочных колонок. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

38.  Осуществление защиты от статического 
электричества. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

39.  Осуществление пуска топливозаправочной 
колонки. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 



40.  Остановка топливораздаточной колонки. ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 
41.  Учет отпуска нефтепродуктов. ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

42.  
Ручная заправка горючими и смазочными 
материалами транспортных и самоходных 
 средств.  

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

43.  Пользование контрольно-кассовой машиной.        ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

44.   Расчет и прием платежей через контрольно-
кассовую машину. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

45.  
Техническое обслуживание и ремонт 
измерительной аппаратуры и приборов, 
оборудования заправочной станции. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

46.  Перекачка топлива в резервуары. ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

47.  Заправка газобаллонного оборудования 
транспортных средств. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

48.  Технология транспортировки и хранения 
нефтепродуктов 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

49.  Работа с  персональной  электронно-
вычислительной  машиной. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

50.  Оформление учетно-отчетной документации и 
работа на кассовом аппарате. 

ПМ 03: ПК1,ПК2,ПК3 

 
2. Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 
решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 
современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 
стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и технологии. 

3. Срок проведения – 22.06.201__ г. по 26.06.201__ г. года согласно графику 
государственной итоговой аттестации. 

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
учащихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной  комиссии. 

5. Тематика письменных квалификационных работ разрабатывается 
преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами производственного обучения, 
рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

6. Закрепление тем письменных квалификационных работ за обучающимися с 
указанием руководителя оформляется приказом директора техникума.  

7. Письменная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и 
организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 
производственной практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом по ППКРС Автомеханик. 

8. Структура ПЭР: 
- Титульный лист 
- Содержание 
- Введение 
- Основная часть  
- Заключение 
- Список источников и литературы 
- Приложения 

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и задачи написания 
работы.  



Основная часть – теоретическая (содержание письменной аттестационной работы). Она 
содержит краткое описание технологического процесса выполнения выпускной практической 
квалификационной работы (порядок, содержание и время необходимое на выполнение работ), 
видов применяемых материалов, обоснование выбора используемого оборудования, 
инструмента, приборов и приспособлений (назначение, характеристику, технические данные), 
описание параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их 
устранения), передовых технологий и приемов труда, т.е. раскрывается тема работы. 
Обязательно должны указываться безопасные приемы труда.  

В заключении – подводятся итоги всей письменной аттестационной работы. Дается краткое 
описание промежуточных и конечного результатов, достигаемых в процессе выполнения 
выпускной практической квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые 
фактические данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и 
предложения.  

Основными требованиями к письменной аттестационной работе являются:  
• Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность.  
• Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях и практическом опыте по избранной теме.  
• Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации.  
• Конкретность представления практических результатов работы.  
• Корректное изложение материала и грамотное оформление работы.  

9. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 
работы.  

10. Темы  ПЭР  должны иметь практико-ориентированный характер и 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 
по ПЭР: 

- разрабатывается преподавателями МДК, ПМ в рамках профессиональных модулей;  
- рассматривается на заседаниях ПЦК; 
- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей 
(п.8.6 ФГОС). 
11. Задание на письменную квалификационную работу утверждается заместителем 

директора по УР и выдается обучающемуся за неделю до производственной практики. 
12. Переплетенная и подписанная письменная ПЭР передается руководителю работы 

для подготовки письменного отзыва в срок, определенный приказом директора техникума. 
13. Руководитель письменной квалификационной работы – в срок до 22 июня 2016 

года проверяет выполненные учащимися письменные квалификационные работы и 
представляет письменный отзыв, который должен включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений 
(предложений); 
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; 
- указание положительных сторон; 
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые 
имеются; 
- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 
14. Полностью готовая письменная выпускная квалификационная работа вместе с 

отзывом сдается обучающимся заместителю директора по УР для окончательного контроля и 
подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

15. Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную 
квалификационную работу после получения отзыва не допускается. 

16. Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную работу, не 
допускаются к защите письменной экзаменационнойработы. 

17. Процедура проведения защиты: подписанная заместителем директора по УР 
письменная квалификационная работа лично представляется студентом аттестационной 
комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться 



подготовленным докладом. В выступлении студент может использовать демонстрационные 
материалы, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.Защита 
письменной квалификационной работы проводится на открытом заседании аттестационной 
комиссии. В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 
защищаемой работы. После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты 
и объявляет итоги защиты письменных квалификационных работ с указанием оценки, 
полученной на защите каждым выпускником и присвоенного разряда по профессии. 

18. На заседание государственной аттестационной комиссии студентом представляются 
следующие документы: 

- выпускная письменная экзаменационная работа с рецензией; 
- раздаточный материал к докладу, в составе которого имеются таблицы с цифровым 

материалом, схемы. 
На полную процедуру защиты отводится 15-20 минут. Процедура защиты 

устанавливается Председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с 
членами комиссии. 

Защита работы проводится  в следующей последовательности: 
• студент представляется комиссии и называет тему своей работы; 
• руководитель ПЭР (при его отсутствии – секретарь ГЭК) перед началом 

выступления обучающегося зачитывает отзыв на ВКР, сообщает разряд выполненной 
выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и 
полученную оценку, передает  отзыв на выполненную квалификационную работу в комиссию. 

• студент делает доклад не более 10 минут, в котором он должен кратко изложить 
основные положения работы, выводы. Доклад может сопровождаться мультимедиа 
презентацией и другими материалами; 

• члены ГЭК задают вопросы студенту по теме и профилю профессии;  
• студент отвечает на вопросы теоретического и практического характера, связанные с 

темой защищаемой работы; 
2. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом 

государственной аттестационной комиссии. В протоколе записываются:  
- итоговая оценка выполнения выпускной практической квалификационной работы 

и защиты выпускной письменной аттестационной работы   
- присуждение разряда,  
Форма протокола представлена в приложениях 3, 4, 5. 
3. Члены государственной аттестационной работы фиксируют результаты анализа 

сформированных общих и профессиональных компетенций выпускника в специальных бланках 
– листах оценивания.  

4. Решение об оценке за выполнение выпускной практической квалификационной 
работы и защиту выпускной письменной аттестационной работы, о присвоении разряда  
принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на 
данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов.  

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты выпускной письменной аттестационной 
работы и выпускной практической квалификационной работы студентом, о присвоении разряда  
по ППКРС 23.01.03 Автомеханик оформляются итоговым протоколом (Приложение 6), 
торжественно объявляется выпускникам Председателем ГЭК в день защиты, сразу после 
принятия решения на закрытом совещании. 

18. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 
профессии и выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в комплексе и 
взвешенно оценивает: 

- доклад учащегося на защите письменной квалификационной работы; ответы на 
дополнительные вопросы; 
- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 
- выполнение программы производственной практики 
- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы. 
19.  Структура письменной аттестационнойработы: 



Структура письменной аттестационной работы включает: титульный лист, введение, 
основную часть, заключение.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

1. при выполнении письменной экзаменационнойработы реализация программы 
ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 
• рабочее место для консультанта-преподавателя; 
• компьютер, принтер; 
• рабочие места для обучающихся; 
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
• график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 
• график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 
• комплект учебно-методической документации.  

2. для защиты письменной экзаменационнойработы отводится специально 
подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
• рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 
• компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 
3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 
3. Федеральные законы и нормативные документы 
4. Стандарты  
5. Литература по ППКРС 
6. Периодические издания по ППКРС 
 
3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 
Федерации (приказа №968 от 16.08.2013г. «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»). 

2. Защита письменной экзаменационнойработы (продолжительность защиты до 30 
минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) возможно  с демонстрацией 
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 
рецензента. 

3. В основе оценки письменной экзаменационнойработы лежит пятибалльная система. 
«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  
• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  



• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 
базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 
п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу: 

• носит практический  характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:  

• не носит практического характера, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 
образовательного учреждения, назначенными приказом директора.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 
выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации членовГИА от организации (предприятия): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение письменной экзаменационной   работы 
 
Студент(ка) ____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

форма обучения ______________________,  группа _________________ курс _______________ 
очная/очно-заочная 

направление подготовки: ППССЗ/ППКРС:       23.01.03 Автомеханик 
нужное подчеркнуть наименование 

1.Тема____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Дата выдачи темы «_______» ________________ 20 г. 
 
3. Календарный график выполнения ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Содержание пояснительной записки _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5. Срок представления студентом(кой) законченной ПЭР: 
«______» ________________ 20 г. 
 
Руководитель______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность, категория, место работы 

                                                                                               Руководитель __________________ 

          подпись 

                                                       Студент _______________________ 
                                                                                                                                                       подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
Алгоритм выполнения практического задания 
 
1. Назвать узел, который неисправен. 
2. Определить неисправности. 
3. Определить неисправность, которую необходимо устранить. 
4. Произвести демонтаж узла. 
5. Промыть и очистить узел от грязи. 
6. Разобрать неисправный узел. 
7. Устранить неисправность (произвести замену) узла. 
8. Собрать узел. 
9. Проверить герметичность соединений. 
10. Провести монтаж и регулировку узла.  
 
 

 
    Приложение 3 

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов, разрешенных к использованию на экзамене 
  

1. Плакаты по устройству автомобилей (100 штук). 
2. Стенды и макеты узлов и агрегатов автомобилей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Министерство образования Иркутской области 
ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____ 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ  
 

от «____»__________20___г. 
Группа № ________  
Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной аттестационной комиссии:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Секретарь государственной аттестационной комиссии:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Члены государственной аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
выпускной 

практической 
квалификационной 

работы по 
профессии  

Разряд 
вып – й 
работы 

Норма 
времен

и 

Факт – и 
затрачен

о 
времени 

% 
вып - 
ния 

Оценка 
работы 

Присвое
нный 

уровень 
квалифи

кации 

         
         
         
         
         

 
Председатель государственной аттестационной комиссии                                   _______________/ 
 
Члены государственной аттестационной комиссии      _______________/ 

                                                      _______________/                      _______________/  
_______________/  

Секретарь государственной аттестационной комиссии                          _______________/ 
 
М.П.                 «____»______________20___г. 

 
 
 
 

Приложение 5 



Министерство образования Иркутской области 
ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  КОМИССИИ № _____ 

Защита письменной экзаменационной  работы 
 

от «____»__________20__г. 
Группа № ______  
Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Члены государственной экзаменационнойкомиссии: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Тема письменной 
экзаменационной работы  

Оценка, 
полученная 
при защите 

Соответствует 
уровню 

квалификации 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Председатель государственной экзаменационной комиссии                                   _____________/ 
 
Члены государственной экзаменационной комиссии                                               _____________/ 

                                                      _______________/                                                                                                                                               
_______________/                                                                                                                                                                          
_______________/  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                         _____________/ 
 
М.П.                 «____»______________20___г. 

 
 
 

Приложение 6 



Министерство образования Иркутской области 
ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____ 

от «___»__________20__г. 
Группа № ______  
Наименование основной образовательной программы среднего профессионального 
образования:  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Секретарь  государственной экзаменационной комиссии:  ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Члены государственной экзаменационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Рассмотрев итоговые оценки по дисциплинам, учебной (производственное обучение) и 
производственной практике, результаты выполнения выпускных практических 
квалификационных работ, государственная экзаменационная комиссия приняла решение: 
1. Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию: 
__________________________________________________________________________________  
по ППКРС:  _______________________________________________________________________ 
 
2. Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании в 20___году 

(Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием – при наличии) 
 

№ 
п/
п 

Фамил
ия, 

имя, 
отчест

во 

Дата 
рожден

ия 

Наименова
ние 

профессии 
СПО 

Оценка, 
полученная 
при защите 
письменной 
экзаменацио
нной работы 

Оценка, 
полученная при 

выполнении 
выпускной 

практической 
квалификационной

работы по 
профессии СПО 

Автомеханик 

ГИА 
(итогов

ая 
оценка

) 

Присвоена 
квалифика

ция 

Заключе
ние 

ГЭК о 
выдаче 

докумен
та 

         
         
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии                                   _____________/ 
 
Члены государственной экзаменационной комиссии                                               _____________/ 

                                                      _______________/                                                                                                                                               
_______________/                                                                                                                                                                          
_______________/  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                         _____________/ 
 
М.П.                 «____»______________20___г. 

 



Приложение 7 
Министерство образования Иркутской области 
ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную  работу 
 

на тему _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Студента (ки) _______курса ________группы ___________________________формы обучения 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

1. Актуальность письменной экзаменационной работы  
 
 
 
2. Реализация цели и решение поставленных задач 
 
 
 
3. Оценка содержания письменной экзаменационной работы 
 
 
 
 
 
4. Положительные стороны письменной экзаменационной работы 
 
 
 
 
5. Замечания к письменной экзаменационной работе 
 
 
 
 
 
6. Рекомендуемая оценка письменной экзаменационной работы 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Руководитель письменной экзаменационной работы _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

«___»______________20__г. 
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Приложение 8 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ФИО  _______________________________________________________________________ 
 Обучающий(ая) ся на ___ ___     курсе по ППКРС 

23.01.03 «Автомеханик» 
(код и наименование специальности (профессии)) 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
ТЕМА ______________________________________________________________________ 

Коды  проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 
ОК 1.   
………   
………   
ПК 1.4.    

………   
Структура письменной экзаменационной работы  
Оформление письменной экзаменационной работы  

 
2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(учитываются ответы на вопросы) 
Коды проверяемы компетенций Показатели оценки результата Оценка 
ОК 1.   
………   
………   
ПК 1.4.    
………   

Вопросы членов ГЭК, заданные выпускнику  

3. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 
ОК 1.   
………   
………   
ПК 1.4.    
………   

ОЦЕНКА ЧЛЕНОВ ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ  ПИСЬМЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  И ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ __________________________________ 
 
Дата « ____  »  _________ 20_____ года 
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии   ___________ /  
Секретарь государственной экзаменационной комиссии___________ /  
Члены государственной экзаменационной комиссии:              ___________ /  
               ___________ /  
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Приложение 9 
 

Отчет 
о работе государственной экзаменационной  комиссии 

на государственной итоговой аттестации 
(защита письменной экзаменационной  работы) 

Комиссия в составе: 
Председатель______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Члены 
комиссии_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
При проведении итоговой аттестации обучающихся группы ______________________________ 
ППКРС____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
отмечает следующее: 
К итоговой аттестации учащихся данной группы были допущены _____________обучающихся, 
выполнивших письменную экзаменационную работу в установленный графиком срок. 
Задания были выданы «____»  ____________ 2018 года, в том числе задания повышенной 
сложности – для ______ обучающихся. В ходе защиты обучающиеся показали следующие 
результаты: 
Оценки при защите: 
«5»  ____________ 
«4» _____________ 
«3» _____________ 
полученные разряды: 
 2-ой _________ 
3-ий _________ 
4-ый _________ 
5-ый _________ 
Замечания при проведении защиты письменных экзаменационных работ 
положительные_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
отрицательные_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Предложения по организации работы аттестационной комиссии и проведению итоговой 
аттестации_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии             _________________     _________________ 
                                                                   подпись                      Ф.И.О. 
 
«___»_______________ 201__ г. 
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	6. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в протокол. В случае, если комиссия в полном составе не может присутствовать при выполнении выпускн...
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