
 
 

 

 

 

 

 



Общие положения 

 

1.1   Программа государственной итоговой  аттестации выпускников по основной 

профессиональной образовательной   программе среднего профессионального 

образования – подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 

«Автомеханик» разработана в соответствии с требованиями:  

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования  по ОП 23.01.03 «Автомеханик»;   

-  Порядком проведения   государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального  образования,   

 

1.2Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 

основе  требований федерального государственного образовательного стандарта СПО  и 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника  ГБПОУ СО  

«Артинский агропромышленный техникум»  является  оценка освоения общих и 

профессиональных компетенций,  определенных ФГОС СПО  ППКРС  и квалификации 

как системы освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных видов 

профессиональной деятельности в части освоения междисциплинарных курсов, 

предметов, учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

 

 

1.3  Государственная  итоговая аттестация  включает  защиту выпускной 

квалификационной работы  (ВКР) ( выпускная практическая  квалификационная работа 

(ВПКР) и письменную экзаменационную работу  (ПЭР), обязательное требование – 

соответствие тематики  ВКР   содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей:  задание для ВКР  по ОПОП  СПО ППКРС «Автомеханик»  соответствует 

содержанию следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

ПМ.04. «Монтаж резиновых шин и покрышек автомобильных колес в                       

шиномонтажной мастерской» (вариативный модуль)  

 

1.4 Программа Государственной итоговой  аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО  «Артинский 

агропромышленный техникум» 23.01.03 «Автомеханик». 

 

1.5  При разработке программы Государственной итоговой  аттестации определены: 

 состав  государственной итоговой  аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой  аттестации;  

 сроки проведения государственной  итоговой аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы;  

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой  

аттестации;  

 формы проведения государственной итоговой  аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

1.6 Программа государственной итоговой  аттестации корректируется  ежегодно рабочими 

группами  по  основной профессиональной образовательной программе  и утверждается 

руководителем образовательного учреждения после ее обсуждения на заседании 

Методического совета образовательного учреждения. 
 



1.7 Объем времени и вид аттестационных испытаний входящих в ГИА выпускников, 

устанавливается Федеральным государственным образовательным  стандартом в части 

государственных требований к оцениванию качества освоения ОПОП, содержания и 

уровня подготовки выпускников по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

 

1.8. Для обучающихся  проводится   инструктивно-методическое  собрание, где  до 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  доводится содержание 

Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников  ГБПОУ СО  

«Артинский агропромышленный техникум», разъясняются основные моменты процедуры  

ГИА выпускников, выпускники  знакомятся с оценочной  системой. 

 

1.9 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

полный курс обучения (освоение профессиональных модулей) по программе среднего 

профессионального образования  и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные образовательной программой. Допуск выпускника к государственной 

итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения на основании решения педагогического 

совета. 

                  2.  Формы   государственной итоговой  аттестации 

 
2.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и , при необходимости,  консультанты. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

2.2.Выполнение практической выпускной квалификационной работы 

выпускником направлено на выявление уровня освоения  профессиональных и общих 

компетенций и определение уровня овладения выпускником трудовыми функциями по 

профессии (профессиям) ПК. В соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта по профессии 23.01.03 «Автомеханик» тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию профессионального модуля 01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и вариативного 



профессионального модуля 04 «Монтаж резиновых шин и покрышек автомобильных 

колес  в шиномонтажной мастерской». В качестве объектов выпускной практической 

квалификационной работы выбираются производственные работы,  предусматривающие 

демонстрацию овладения профессиональными компетенциями для   профессии, которые 

соответствуют  по техническим требованиям  уровню квалификации,  предусмотренному  

видом профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

 

2.3.Выполнение письменной экзаменационной работы 

Выполнение письменной выпускной экзаменационной  работы выпускником  должно 

соответствовать ступени квалификации и должно  быть представлено в форме: 

- пояснительной записки по предложенным темам преподавателями специальных 

дисциплин, рассмотренным педагогическим  советом  и утвержденным  директором ОУ. 

  письменная экзаменационная  работа  (ПЭР) - итоговая научно-исследовательская 

работа студента, где выпускник подтверждает свое умение самостоятельно осуществлять 

поиск, подбор и анализ необходимых источников, демонстрирует умение  

сформулировать и изложить свои мысли и выводы. В  письменной экзаменационной 

работе  должны быть отражены: знания различных техник и технологий, современные 

тенденции в развитии науки и техники, умение анализировать, проявлять творческий 

подход, навыки самостоятельной работы по применению полученных теоретических  

знаний в практической деятельности.  

         Темы письменной экзаменационной  работы  определяются  ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум». Студенту  предоставляется право выбора 

темы письменной экзаменационной  работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика  работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

 

3.   Необходимые экзаменационные материалы   (Фонды оценочных 

средств) 
 

3.1 Содержание экзаменационных заданий для выпускной  квалификационной 

работы основано  на содержании  профессионального модуля  01  «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» и вариативного профессионального модуля 04 

 «Монтаж резиновых шин и покрышек автомобильных колес  в шиномонтажной 

мастерской» 
 

3.2 Выполнение выпускной практической квалификационной работы представляет 

собой  имитацию трудовой деятельности  слесаря по ремонту автомобилей  на  рабочем 

месте в  условиях автосервиса или автотранспортного  предприятия.  На основе  

федерального государственного стандарта     определены   наиболее значимые   для 

данной трудовой деятельности  профессиональные и общие компетенции. 

Сформулировано   задание, согласованное с ведущими  работодателями  территории.  

Выполнение  данных заданий  позволит выпускнику в ходе его  выполнения предъявить  

для оценкитребуемые общие и профессиональные  компетенции. 

 

Перечень выпускных квалификационных работ 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

1. Устройство и техническое обслуживание ходовой части КАМАЗ-5320. 

2. Регулировка клапанного механизма  двигателя  ВАЗ-2107. 



3. Система смазки двигателя автомобиля ГАЗ-53 и технология замены моторного масла в 

нем. 

4. Обслуживание карбюратора автомобиля и ремонт топливного насоса ВАЗ-2107 

5. Устройство и регулировка форсунок системы питания КАМАЗ-5320 

6. Устройство электрооборудования, техническое обслуживание и поиск неисправностей 

генератора автомобиля ВАЗ-2107 

7. Регулировка сцепления автомобиля ГАЗ-53. 

8. Устройство шины грузового автомобиля, технология замены шины колеса автомобиля 

ГАЗ-53. 

9. Замена передних тормозных колодок автомобиля ГАЗ-53. 

10. Проверка и установку зажигания на двигателе ГАЗ-53. 

11. Ходовая часть автомобиля ГАЗ-53, проверка и регулировку подшипников ступиц 

переднего колес автомобиля ГАЗ-53. 

12. Регулировка зазора между колодками тормозного барабана автомобиля ГАЗ – 53. 

13. Шиномонтажные и балансировочные работы колеса легкового автомобиля. 

14. Замена крестовины карданной передачи автомобиля ГАЗ-53. 

15. Техническое обслуживание №2 системы смазки автомобиля ВАЗ- 2107. 

16. Замена задних тормозных колодок автомобиля ВАЗ-2107. 

17. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2106, технология замены передних тормозных 

колодок на данном автомобиле. 

18. Ходовая часть легкового автомобиля, технология замены нижней шаровой опоры  

ВАЗ- 2106 

19. Ходовая часть легкового автомобиля, технология замены верхней шаровой опоры  

ВАЗ- 2106 

20. Техническое  обслуживание №2 системы смазки двигателя автомобиля  КАМАЗ- 

5320 

21. Техническое  обслуживание №2 системы питания двигателя автомобиля  КАМАЗ- 

5320  

22. Ходовая часть автомобиля КАМАЗ-5320, регулировка подшипников ступицы 

переднего колеса автомобиля КАМАЗ- 5320 

23. Тормозная система автомобиля КАМАЗ-5320, регулировку зазоров между 

тормозными колодками и барабаном на данном автомобиле. 

24. Устранение утечки воздуха в тормозной системе  автомобиля КАМАЗ- 5320 

25. Техническое обслуживание №-2 системы зажигания автомобиля ВАЗ-2107 

26. Привод сцепления ВАЗ-2107. Ремонт рабочего цилиндра. 

27. Устройство газораспределительного механизма и технология замены 

маслоотражателей автомобиля ВАЗ-2107. 

 

3.3 К каждому сформулированному заданию выпускной практической 

квалификационной работы разработана своя контрольная  оценочная ведомость, в которой 

изложены   признаки (критерии)  проявления компетенций, и  в % отношении  выводится 

степень освоения компетенций, и далее осуществляется перевод в традиционную систему 

(пятибалльную). Таким образом,  используется  технология оценивания – критериальная. 

На основании планируемых результатов обучения установлены  критерии оценивания. 

Цель критериев оценки – установить четкие и недвусмысленные стандарты достижения 

каждого из запланированных результатов обучения. Они  описывают, что выпускник, как 

ожидается, должен выполнить, чтобы продемонстрировать, что запланированная 

цель/результат достигнута им. Следует особо подчеркнуть, что оценка компетенции 

предусматривает только возможность либо подтвердить, либо не подтвердить ее освоение. 

Другими словами, компетенция либо освоена, либо нет. 

 

 



Устанавливается оценивание следующих  профессиональных компетенций: 

 

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 

 

а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в 

целом: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

3.4. Выполнение выпускной письменной  экзаменационной  работы представляет собой  

описание трудовой деятельности слесаря по ремонту автомобилей  на  рабочем месте, 

отдельно взятого технологического процесса. 

 

 

 

4. Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  

 
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. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

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 образовательной организацией 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 прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией 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 образовательной организации. 

 

5. Состав государственной экзаменационной  комиссии 

 
5.1. 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 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования, органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

соответственно находится образовательная организация, по представлению 

образовательной организации. 



Состав государственных экзаменационных комиссий формируется руководителем 

образовательного учреждения из числа педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, представителей предприятий, организаций - социальных 

партнеров и других компетентных в области образования специалистов 

Председатель ГЭК  - Изгагин С.В. руководитель ИП «Изгагин С.В.»  

Зам. председателя– Сыворотко Д.В. зам.директора по УПР ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум»   

Члены ГЭК -  Штирой И.М., преподаватель ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум»   

  Мотыхляев В.Н., мастер п/о  ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум»   

                        Кетов А.Ф., мастер п/о  ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум»   

Секретарь  ГЭК -  Кетов А.Ф., мастер п/о  ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум»   

5.2   Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются результаты аттестационных  испытаний и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. Результаты экзаменов объявляются в тот же день. Присуждение 

квалификации происходит на заключительном заседании Государственной 

экзаменационной комиссии и записывается в протоколе заседаний. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

6. Порядок  подачи рассмотрения апелляций 

 

6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, 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). 

6.2 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 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

6.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации. 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 



На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

6.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 



6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 


