


Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответ-

ствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.04.2010 

№418,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16. 08. 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; ФГОС по специальности 190631.01 Автомеханик, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02. 08. 2013 г. № 701; Уставом техникума, Порядком и формой 

проведения итоговой аттестации в техникуме, утверждённого приказом ди-

ректора техникума от 03. 09. 2015 г. № 136. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государ-

ственной итоговой аттестации по профессии 23.01.03 Автомеханик на 2019-

2020 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпуск-

ника по профессии 23.01.03 Автомеханик требованиям государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования и рабо-

тодателей. 

1.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объёме выполнившие учебный план или индивиду-

альный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

ГИА по образовательным программа СПО. 

1.3. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки по профессии 

23.01.03 Автомеханик при изучении теоретического материала и прохожде-

нии практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ ВО «Пав-

ловский техникум» по программам СПО в соответствии с ФГОС проводится 

в виде защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), которая 

включает в себя выпускную практическую квалификационную работу и 

письменную экзаменационную работу. 

Обязательные требования – соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 



2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом профессии 23.01.03 Автомеханик объ-

ем времени на подготовку и проведение ГИА составляет – 2 недели с «15» 

июня по «27» июня 2020 г. 

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Выпускная квалификационная работа включает в себя выпускную 

практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную 

работу. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться по возможности с учётом предложений (заказов) предприятий, 

организаций или образовательных учреждений. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования совместно со специали-

стами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются предметной (цикловой) комиссией общепрофессио-

нальных и технических дисциплин. Тема ВКР может быть предложена сту-

дентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Количество тем ВКР должно быть на две больше, чем количество сту-

дентов, выполняющих ВКР. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования (Приложение 1). 

Директор ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (далее – техникум) назна-

чает руководителей ВКР. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) 

за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивиду-

альные задания для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются предметной (цикловой) комиссией 

общепрофессиональных и технических дисциплин, подписываются руково-

дителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе 

и развитию образовательных программ. 

Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъяс-

няются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдель-

ных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль выполнения ВКР осуществляют замести-

тель директора по учебной работе и развитию образовательных программ, 

заведующий учебной частью, председатель предметной (цикловой) комисси-

ей общепрофессиональных и технических дисциплин. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 



- разработка индивидуальных заданий на выпускную практическую квалифи-

кационную работу; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения ВКР. 

 На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

По завершении студентом выполнения ВКР руководитель подписывает 

ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть. 

ВКР могут выполняться студентами, как в образовательном учреждении, 

так и на предприятии (организации). 

По структуре ВКР состоит из письменной экзаменационной работы и 

выпускной практической экзаменационной работы. 

В письменной экзаменационной работе дается теоретический ответ на 

задание, расчеты по принятой методике, а так же представляются чертежи, 

схемы и  графики. В выпускной практической экзаменационной работе сту-

дент выполняет задания на полигоне или в мастерской. 

В состав ВКР могут входить изделия, изготовленные студентом в соот-

ветствии с заданием. 

 

5. Организация выполнения и защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в два этапа: защита письменной экзаменацион-

ной работы и выпускной практической экзаменационной работы. 

Для выполнения выпускной практической экзаменационной работы ра-

бочие места оборудованы в соответствии с требованиями программы обуче-

ния, количество мест позволяет каждому выпускнику применить и проде-

монстрировать знания, умения и навыки выполнения работ в рамках профес-

сии 

Выпускная практическая экзаменационная работа проводится по про-

фессии 23.01.03 Автомеханик. Сложность работы должна соответствовать 

уровню 3…5 квалификационного разряда, в зависимости от подготовленно-

сти выпускника. Для подготовки выпускной практической экзаменационной 

работы мастер производственного обучения оформляет следующие докумен-

ты: 

- перечень заданий на выпускную практическую экзаменационную работу 

(приложение 1); 

- задания на выпускные практические квалификационные работы; 

- заключения о выполнении выпускных практических квалификационных ра-

бот; 

- протокол результатов выполнения выпускных практических квалификаци-

онных работ, который заполняется на основании заключений о выполнении 

выпускных практических квалификационных работ; 



Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оцени-

вается государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично, хо-

рошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Критерии оценивания 

приведены в приложении 3. 

Письменная экзаменационная работа выполняется студентом в соответ-

ствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой гос-

ударственной итоговой аттестации по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержа-

нию производственной практики по рабочим профессиям, а так же объёму 

знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по профессии 23.01.03  

Автомеханик. 

По завершению студентом письменной экзаменационной работы руко-

водитель подписывает её, делает письменное заключение. 

Заместитель директора по учебной работе решает вопрос о допуске сту-

дентов к защите письменной экзаменационной работы. 

Объём письменной экзаменационной работы не должен превышать 15 

страниц машинописного текста. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разра-

ботанного технологического процесса и организационные мероприятия по 

заданным темам, а так же выполнение практической квалификационной ра-

боты по профессии 23.01.03 Автомеханик, краткое описание используемого 

оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, параметров и ре-

жимов ведения процесса, вопросы организации рабочего места и охраны тру-

да. 

Структура письменной экзаменационной работы: 

1. Титульный лист; 

2. Здание на выполнение письменной экзаменационной работы; 

3. Отзыв руководителя; 

4. Содержание; 

5. Пояснительная записка; 

6. Заключение; 

7. Список литературы; 

8. Приложения. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой кон-

кретной письменной экзаменационной работы. 

Критерии оценки письменной экзаменационной работы приведены в 

Приложении 4. 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ 
■ 

Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК. Мастер производственного обучения перед началом выступ-

ления выпускника зачитывает его производственную характеристику, сооб-

щает разряд выполненной выпускной практической квалификационной рабо-

ты, полученную оценку; передает характеристику и заключение на выпол-



ненную квалификационную работу в государственную экзаменационную ко-

миссию. 

Защита письменной экзаменационной работы включает: 

- доклад студента, не более 7 минут; 

- чтение отзыва руководителя письменной экзаменационной работы; 

- вопросы членов комиссии и ответы студента. 

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тема-

тикой защищаемой работы. 

После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результа-

ты и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указани-

ем оценки, полученной на защите каждым выпускником и присвоенного раз-

ряда по профессии. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда 

по профессии и выдаче документа об уровне образования комиссия учитыва-

ет и взвешенно оценивает: 

- уровень освоения студентом профессиональных знаний, умений и навыков 

по учебному плану (сводная ведомость успеваемости); 

- доклад выпускника на защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, четкость и краткость изложения ответов на поставленные 

вопросы; 

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной рабо-

ты; 

- данные производственной характеристики; 

- дневники производственного обучения. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: темы ито-

говых испытаний, итоговая оценка, присуждение квалификации. 

Студенты, выполнившие программу итоговых испытаний, но получив-

шие при защите оценку «неудовлетворительно» - имеют право на повторную 

защиту, но не ранее чем через один год. Данному студенту выдается акаде-

мическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с реше-

нием ГЭК после успешной защиты итоговой аттестации. 

 

Программа рассмотрена на заседании П(Ц)К ОПД и ТД. 

 

Протокол № «3» от «11» ноября 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 
1. Техническое обслуживание двигателя 

2. Техническое обслуживание системы питания дизеля 

3. Ремонт и техническое обслуживание приборов системы смазыва-

ния 

4. Ремонт и техническое обслуживание жидкостной системы охла-

ждения 

5. Ремонт и техническое обслуживание системы питания дизеля 

6. Ремонт и техническое обслуживание системы питания карбюра-

торного двигателя 

7. Ремонт и техническое обслуживание аккумуляторной батареи 

8. Ремонт и техническое обслуживание приборов зажигания 

9. Ремонт и техническое обслуживание контактно-транзисторной 

системы зажигания 

10. Ремонт и техническое обслуживание системы освещения 

11. Ремонт и техническое обслуживание сцепления 

12. Ремонт и техническое обслуживание рамы 

13. Ремонт и техническое обслуживание рулевого управления ЗИЛ-

130 

14. Ремонт и техническое обслуживание гидроусилителя рулевого 

управления автомобиля 

15. Ремонт и техническое обслуживание гидравлического привода 

тормозов 

16. Ремонт и техническое обслуживание пневматического привода 

тормозов 

17. Ремонт и техническое обслуживание механического привода 

тормозов 

18. Ремонт и техническое обслуживание двухдискового сцепления 

двигателя Камаз-740 

19. Ремонт и техническое обслуживание устройства для отчистки и 

подачи топлива 



Приложение 2 

Критерии оценки ВКР 

по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 

критерии 

показатели 

Оценки «2 – 5» 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 
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аттестуемый не 

умеет выполнять 

приемы работ прак-

тического задания, 

допускает серьез-

ные ошибки в орга-

низации рабочего 

места, требования 

безопасности труда 

не соблюдаются 

аттестуемый показы-

вает недостаточное 

владение приемами 

работ практического 

задания, наличии 

ошибок, исправляе-

мых с помощью ма-

стера, отдельных не-

существующих оши-

бок в организации 

рабочего места и со-

блюдении требова-

ний безопасности 

труда 

аттестуемый вла-

деет приемами ра-

бот практического 

задания, но воз-

можны отдельные 

несуществующие 

ошибки, исправля-

емые самим атте-

стуемым, правиль-

но организует ра-

бочее место, со-

блюдает требова-

ния безопасности 

труда 

аттестуемый уве-

ренно и точно вла-

деет приемами ра-

бот практического 

задания, соблюдает 

требования к каче-

ству производимой 

работы, умело 

пользуется обору-

дованием, рацио-

нально организует 

рабочее место, со-

блюдает требова-

ния безопасности 

труда 
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допущены суще-

ственные ошибки, 

аттестуемый не вла-

деет обязательными 

знаниями по излага-

емой теме в полной 

мере или значи-

тельная часть рабо-

ты выполнена не 

самостоятельно 

допущено более од-

ной ошибки или трех 

недочетов, но при 

этом аттестуемый 

обладает обязатель-

ными знаниями по 

излагаемой работе 

содержание пред-

ставленной работы 

соответствует ее 

названию, про-

сматривается целе-

вая направлен-

ность; при защите 

работы аттестуе-

мый соблюдает 

логическую после-

довательность из-

ложения материа-

ла, но обоснования 

для полного рас-

крытия темы недо-

статочны; допуще-

ны одна ошибка 

или два-три недо-

чета в оформлении 

работы, выкладках, 

эскизах, чертежах 

содержание пред-

ставленной работы 

соответствует ее 

названию, про-

сматривается чет-

кая целевая 

направленность, 

необходимая глу-

бина исследования; 

при защите работы 

аттестуемый логи-

чески последова-

тельно излагает 

материал, базиру-

ясь на прочных 

теоретических зна-

ниях по избранной 

теме; стиль изло-

жения корректен, 

работа оформлена 

грамотно; допу-

стима одна неточ-

ность, описка, ко-

торая не является 

следствием незна-

ния или непонима-

ния излагаемого 

материала. 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ 

по результатам работы ГЭК 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Количество % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОО 
  

2 Допущены к защите 
  

3 Принято в защите ВКР 
  

4 Защищено ВКР 
  

5 Получили оценки: 
  

 - отлично 
  

 - хорошо 
  

 - удовлетворительно 
  

 - неудовлетворительно 
  

6 Средний балл 
  

7 Количество ВКР, выполненных: 
  

 
- по темам, предложенным обу-

чающимися 

  

 - по заявкам организаций 
  

 
- в области поисковых  исследо-

ваний 

  

8 
Количество ВКР рекомендован-

ных: 

  

 
- к опубликованию 

  

 
- к внедрению 

  

 

 
Председатель ГЭК __________________/____________   
                подпись          И.О. Фамилия  



Приложение 4 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по профессии 

23.01.03 Автомеханик 
 

 
№ 

п/п Показатели 

всего 

Количество % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
  

2 
Количество дипломов с от-

личием 

  

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и «от-

лично» 

  

4 
Количество выданных ака-

демических справок 

  

 

 

Заведующий отделением ____________________ 


