
 



2 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик»  (далее Программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик», а также квалификационных 

требований по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 11442 

Водитель автомобиля, 15594 Оператор заправочных станций (ОК 016-94). 

 

Организация разработчик: БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 

техникум» 

Разработчики: Киселева Ольга Николаевна, мастер 

производственного обучения, 

Бочкарев Юрий Павлович, преподаватель 

специальных дисциплин 

 

 

Программа рассмотрена на заседании ПЦК техникума 

Протокол № 3 от «12» 02. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

  

№ Раздел 

 

Стр. 

1. Пояснительная записка 4 

2. Паспорт программы государственной итоговой 

аттестации 

6 

3. Структура и содержание государственной итоговой 

аттестации 

7 

4. Условия реализации государственной итоговой 

аттестации 

11 

5. Порядок присвоения тарифного разряда по профессии и 

заключение государственной экзаменационной 

комиссии о выдаче документа об образовании. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Пояснительная записка. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников  БПОУ 

УР «Ижевский автотранспортный техникум» разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.03 

Автомеханик,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 02.08. 2013 г. (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 

29498); 

 Положения о государственной итоговой аттестации на 

профессиональную  образованность выпускников  БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) 

обучающихся, завершающих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО), является обязательной. 

 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта с последующей 

выдачей документов государственного образца об уровне образования и 

квалификации по профессии 23.01.03 «Автомеханик», заверяемых печатью 

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум». 

Задачи итоговой государственной 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; 
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- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации 

выпускников и рекомендаций аттестационной комиссии. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по профессии 23.01.03  «Автомеханик». 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации  является представление документов, подтверждающих  освоение  

выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии. 

Итоговая аттестация выпускников, согласно Положению о 

государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум», проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» и состоит из  аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Автомеханик»   в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

 В программе итоговой государственной аттестации разработана 

тематика ПЭР и ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по профессии 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы 

и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной  профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.03  «Автомеханик». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
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- 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    ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

2.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

3.Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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. 
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В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 

компетенции:  

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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.  Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по профессии устанавливается в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по профессии 23.01.03 «Автомеханик». На подготовку к 

государственной итоговой аттестации отводится 12 недель. На проведение 

государственной итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид:  

- письменная экзаменационная  работа. 

- выпускная практическая квалификационная  работа. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика письменных экзаменационных  работ: 
№  Тема письменной экзаменационной 

работы  

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе  

1.  Техническое обслуживание системы 

охлаждения. Ремонт водяного насоса. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

2. Техническое обслуживание ГРМ. Ремонт 

головки цилиндров. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

3. Техническое обслуживание системы 

охлаждения. Ремонт радиатора. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

4. Техническое обслуживание сцепления. 

Ремонт сцепления. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

5. Техническое обслуживание системы ПМ 01. Техническое обслуживание и 
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питания дизельного двигателя. Ремонт 

ТНВД.  

ремонт автотранспорта  

6. Техническое обслуживание ГРМ. Ремонт 

распределительного вала. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

7. Техническое обслуживание 

электрообрудования. Ремонт стартера. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

8. Техническое обслуживание карданной 

передачи. Ремонт карданной передачи. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

9. Техническое обслуживание главной 

передачи. Ремонт главной передачи. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

10. Техническое обслуживание ходовой части. 

Ремонт передней балки моста. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

11. Техническое обслуживание ходовой части. 

Ремонт подвески. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

12. Техническое обслуживание системы 

смазки. Ремонт масляного насоса. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

13. Техническое обслуживание ходовой части. 

Ремонт рамы. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

14. Техническое обслуживание системы 

питания карбюраторного двигателя. 

Ремонт топливного насоса, топливного 

бака. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

15. Техническое обслуживание коробки 

переменных передач. Ремонт коробки 

передач. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

16. Техническое обслуживание тормозной 

системы. Ремонт стояночной тормозной 

системы. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

17. Техническое обслуживание КШМ. Ремонт 

поршневой группы. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

18. Техническое обслуживание 

электрооборудования. Ремонт генератора. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

19. Техническое обслуживание КШМ. Ремонт 

коленчатого вала и маховика. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

20. Техническое обслуживание ходовой части. 

Ремонт колес. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

21. Техническое обслуживание КШМ. Ремонт 

блока цилиндров. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

22. Техническое обслуживание системы 

смазки. Ремонт радиатора, фильтров, 

маслопроводов. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

23. Техническое обслуживание системы 

питания карбюраторного двигателя. 

Ремонт карбюратора. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

24. Техническое обслуживание системы 

питания дизельного двигателя. Ремонт 

топливоподкачивающего насоса, 

форсунки.  

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

25. Техническое обслуживание ходовой части. 

Ремонт ступицы, полуоси. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

26. Техническое обслуживание ходовой части. ПМ 01. Техническое обслуживание и 
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Ремонт поворотной цапфы. ремонт автотранспорта 

27. Техническое обслуживание тормозной 

системы. Ремонт главного тормозного 

цилиндра.  

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

28. Техническое обслуживание тормозной 

системы. Ремонт гидровакуумного 

усилителя тормозов. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

29. Техническое обслуживание тормозной 

системы. Ремонт  компрессора. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

30. Техническое обслуживание рулевого 

управления. Ремонт рулевого механизма 

«червяк-ролик». 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

31. Техническое обслуживание рулевого 

управления. Ремонт рулевого механизма 

«рейка-поршень». 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

32. Техническое обслуживание кузова и 

кабины. Ремонт кузова и кабины. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

33. Техническое обслуживание 

дополнительного оборудования. Ремонт 

дополнительного оборудования. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

2.2.2 Содержание выпускной  практической квалификационной работы 

Тематика выпускных практических квалификационных работ: 

 
№ 

 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей,  

реализуемых в работе 

1. Разборка, дефектовка, сборка 

циркуляционного насоса. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
2. Ремонт тормозной камеры. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3. Разборка  двигателя. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4. Ремонт рулевых тяг. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

5. Ремонт приборов охлаждения и 

смазки. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

6. Сборка двигателя. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

7. Снять с двигателя и проверить 

работу на стенде стартера. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

8. Снять с двигателя и проверить 

работу на стенде генератора. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

9. Проверить свечи на 

искрообразование. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

10. Ремонт и регулировка сцепления. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

11. Ремонт и испытание на стенде 

коробки передач. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

12. Ремонт и испытание на стенде 

распределительной коробки. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
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    13. Смазка пальцев и листов рессор. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

14. Установка и регулировка 

стояночного  тормоза. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

15. Ремонт рулевого управления, 

проверка действия рулевого 

механизма. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

16. Ремонт амортизатора. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

17. Ремонт колодок. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

18. Ремонт системы охлаждения. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

19. Ремонт топливной системы. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

20. Ремонт стартера. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

21. Ремонт рулевого управления, 

проверка действия рулевого 

механизма. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

22. Ремонт и регулировка ручного 

тормоза. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

23. Ремонт колодок. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

24. Ремонт и крепление кабины. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

25. Проверка герметичности коробки 

отбора мощности. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

26. Разборка, дефектовка деталей, 

сборка амортизаторов. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

27. Снять, разобрать рулевой механизм, 

поставить на автомобиль и 

произвести регулировку. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

28. Снять с автомобиля, разобрать, 

стояночный тормоз. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

29. Ремонт гидравлической тормозной 

системы. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

30. Замена колодок. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

31. Ремонт карданного вала. ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

32. Ремонт и испытание на стенде 

заднего моста. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Темы  ВКР  должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК; 

- закрепляется за студентами приказом директора. 
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2.2.3. Структура письменной экзаменационной работы: 

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный 

лист, введение, основную часть, заключение.  

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и 

задачи написания работы.  

Основная часть – теоретическая (содержание письменной 

экзаменационной 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 экзаменационной 

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 экзаменационной 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. 

Оформление письменной экзаменационной работы осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

2.2.4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой возлагается на преподавателя специальных 

дисциплин. 

  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  
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 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование по специальным (техническим, технологическим) 

вопросам;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 оказание помощи студенту в оформлении ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу;  

 руководство подготовки доклада (презентации) на защиту ВКР.  

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более четырех часов.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом  передает заместителю директора  по УПР.  

 

 

2.2.5. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для  членов Государственной экзаменационной  

комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2. Перечень документов, необходимых для проведения защиты 

выпускных письменных экзаменационных работ: 

1. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.03 

«Автомеханик». 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии. 

4. Литература по профессии. 
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5. Периодические издания по профессии. 

6. Сводная оценочная ведомость обучающихся группы. 

7. Дневники производственного обучения обучающихся. 

8. Производственные характеристики на обучающихся. 

9. Заключение о выполнении выпускной практической квалификационной 

работы обучающимися. 

10. Журналы теоретического и производственного обучения. 

11. Протокол заседания государственной аттестационной комиссии. 

12. Итоги заседания государственной аттестационной комиссии. 

13. Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии и т.п. в произвольной форме; 

14. Письменная экзаменационная работа каждого обучающегося с 

предварительной оценкой. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положения о государственной 

итоговой аттестации на профессиональную  образованность выпускников  

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 10-20 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 выпускной квалификационной работы 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 
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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. 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом 

заседании комиссии по итогам комплексного рассмотрения результатов: 

− выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

− предварительной оценки руководителя выполненной ПЭР,  

− оценки за защиту выпускной квалификационной работы, и на 

основании рассмотрения других документов, характеризующих уровень 

подготовки выпускников,  государственная экзаменационная комиссия 

выносит решение о соответствии выпускника требованиям ФГОС СПО по 

профессии и выдаче выпускнику государственного документа 

установленного образца – диплома об окончании образовательного 

учреждения по профессии «Автомеханик». 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и объявляется в тот же день после оформления 
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в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательного учреждения. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче документа об образовании принимается на последнем 

заседании ГЭК.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные учебным планом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательного 

учреждения. 

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. 
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ:  

− руководитель производственной практики (мастер производственного 

обучения) – наличие высшего или среднего специального образования, 

соответствующего профилю профессии;  

− руководитель и консультанты письменной экзаменационной работы – 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии; 

− председатель государственной экзаменационной комиссии – наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессии, ученой степени и (или) ученого звания или высшей 

квалификационной категории; 

− члены государственной аттестационной комиссии – наличие высшего или 

среднего специального образования, соответствующего профилю профессии 

и высшей или первой квалификационной категории. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ТАРИФНОГО РАЗРЯДА ПО 

ПРОФЕССИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

Тарифный разряд присваивает государственная экзаменационная 

комиссия. 

Для присвоения тарифного разряда, выпускник представляет на 

государственную итоговую аттестацию заключение на выпускную 

практическую квалификационную работу с рекомендуемым разрядом, 

производственную характеристику с места прохождения производственной 

практики с рекомендуемым разрядом. 

Тарифный разряд, который присваивает государственная 

экзаменационная комиссия не может быть выше рекомендованного в 

заключении и производственной характеристике. 

Заключение о присвоении тарифного разряда и выдаче диплома об 

образовании государственная экзаменационная комиссия делает на 

основании вышеуказанных  документов, а также на основании оценочных 

листов освоения профессиональных модулей каждым выпускником, итогов 

защиты письменной экзаменационной работы. 
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Уровни квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016 -94. 

Слесарь по ремонту автомобиля 2-ого разряда должен уметь: 

Проводить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, 

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт, 

сборка простых соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка 

несложной осветительной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка 

проводов. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом 

обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей. Слесарная 

обработка деталей по 12-14 квалитетам с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Выполнение работ 

средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством 

слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: основные сведения об устройстве, автомобилей и 

мотоциклов; порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, 

сращивания, изоляции и пайки электропроводов; основные виды 

электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; 

способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго 

технического обслуживания; назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительных инструментов; основные механические свойства 

обрабатываемых материалов; назначение и применение охлаждающих и 

тормозных жидкостей, масел и топлива; правила применения пневмо- и 

электроинструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в объеме 

выполняемой работы.  

Слесарь по ремонту автомобиля 3-его разряда должен уметь: 

Проводить  разборку дизельных и специальных грузовых автомобилей и 

автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме 

специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 

9,5 м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других 

мототранспортных средств. Выполнение крепежных работ резьбовых 

соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. 

Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Разборка агрегатов и 

электрооборудования автомобилей. Определение и устранение 

неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и 

автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами 

электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с 
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применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных 

агрегатов и узлов под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней 

сложности; правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, 

узлов, агрегатов и приборов; основные приемы разборки, сборки, снятия и 

установки приборов и агрегатов электрооборудования; регулировочные и 

крепежные работы; типичные неисправности системы электрооборудования, 

способы их обнаружения и устранения; назначение и основные свойства 

материалов, применяемых при ремонте электрооборудования; основные 

свойства металлов; назначение термообработки деталей; устройство 

универсальных специальных приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости.  

Слесарь по ремонту автомобиля 4-го разряда должен уметь: 

Проводить  ремонт и сборку дизельных, специальных грузовых автомобилей, 

автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых 

пикапов и микроавтобусов. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, 

узлов и приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка 

автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и устранение 

дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, 

узлов и приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная 

обработка деталей по 7-10 квалитетам с применением универсальных 

приспособлений. Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов 

сложной конфигурации, составление дефектных ведомостей. 

Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых 

автомобилей и автобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; 

технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и 

приборов; методы выявления и способы устранения сложных дефектов, 

обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и 

приборов; правила и режимы испытаний, технические условия на испытания 

и сдачу агрегатов и узлов; назначение и правила применения сложных 

испытательных установок; устройство, назначение и правила применения 

контрольно-измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 

специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 

обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов 

автомобилей; систему допусков и посадок; квалитетов и параметров 

шероховатости. 
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Оператор заправочных станций 2-го разряда должен знать: 

Проводить заправку горючими и смазочными материалами: бензином, 

керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, 

всевозможных установок, судов и других транспортных средств вручную и с 

помощью топливно-раздаточных колонок. Отпускать  эти  материалы 

водителям транспортных средств. Проверять  давление воздуха в шинах. 

Отпускать нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару. Продавать  

запчасти. Принимать  нефтепродукты и смазочные материалы. Отбирать  

пробы  для проведения лабораторных анализов. Оформлять  документы  на 

принимаемые и реализованные продукты. Составлять  отчет за смену. 

Должен знать: принцип работы обслуживаемого заправочного 

оборудования; назначение и внешние отличия нефтепродуктов; 

наименования, марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов; наименование и 

условия применения контрольно-измерительных приборов; правила 

оформления документации на принимаемые и реализованные 

нефтепродукты; правила хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Оператор заправочных станций 3 разряда должен уметь: 

Проводить  заправку  горючими и смазочными материалами: бензином, 

керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, 

летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью 

механических и полуавтоматических средств заправки. Заправлять  

летательные аппараты с помощью передвижных средств заправки 

производительностью до 500 л/мин. Доливать  воду  в радиаторы и заливать  

аккумуляторную  жидкость. Представлять  заявки  на проведение ремонта 

оборудования и прием его из ремонта. Представлять  заявки на доставку 

нефтепродуктов к пунктам заправки. Вести материально-отчетную  

документацию. Осуществлять контроль сроков государственной поверки 

измерительной аппаратуры и приборов. Устранять  мелкие неисправности, 

проводить чистку и смазывание обслуживаемого оборудования. 

Должен знать: устройство обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов; физические и химические свойства 

нефтепродуктов; наименование, марки и сорта всех нефтепродуктов, 

применяемых для заправки транспортных средств в зимнее и летнее время; 

порядок оформления заявок и материально-отчетной документации; сроки 

государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов. 

Оператор заправочных станций 4 разряда должен уметь: 

Проводить  заправку горючими и смазочными материалами, бензином, 

керосином, маслом и т.д. автомашин, мототранспорта, тракторов, 

летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью 
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автоматических и механических средств заправки с дистанционным 

управлением. Заправлять  летательные аппараты с помощью передвижных 

средств заправки производительностью свыше 500 л/мин. Проверять  

исправности топливо- и маслораздаточного оборудования, автоматики 

управления и электрораспределительных щитов. Осуществлять контроль 

сроков представления к проверке топливораздаточных колонок и 

измерительных устройств госповерителям. Представлять  заявки на 

проведение ремонта оборудования и прием его из ремонта. Подсоединять 

передвижную  автозаправочную  станцию к источникам питания; приводить  

в рабочее состояние бензоэлектрического агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания, генератора и электрощита управления. Устранять  мелкие 

неисправности в автоматике дистанционного управления средств заправки. 

Должен знать: правила эксплуатации резервуаров, технологических 

трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-

автоматической системы управления; схемы топливных и масляных систем 

летательных аппаратов; устройство и правила эксплуатации стационарных 

систем централизованной заправки самолетов топливом; правила проведения 

оперативно-аэродромного контроля качества авиационных горюче-

смазочных материалов на содержание воды и механических примесей с 

помощью автоматических и химических методов; правила технической 

эксплуатации оборудования передвижной автозаправочной станции (АЭС) с 

пусковым бензоэлектрическим агрегатом и двигателем внутреннего сгорания 

и электрощита; порядок установки на рабочем месте передвижной АЭС и 

подсоединения электропитания; порядок подготовки и запуска двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

 


