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Саки, 2021 



Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 190631.01 Автомеханик, укрупненная группа 23.00.00. Техника и 

технология  наземного  транспорта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  02.08.2013 г. № 701 (с 

изменениями и дополнениями) 

Программа  рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии 

профессий сферы строительства и транспорта протокол №4 от «25»  ноября 

2021 года  

Программа рассмотрена и одобрена решением Педагогического совета 

техникума  с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии  14.12.2021 (протокол № 2), как соответствующая требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, 

запросам и требованиям работодателей и концепции основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

                                                  

                        _______________Е.С. Шохолов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения  основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) (далее – ОПОП СПО (ППКРС)) по 

профессии 23.01.03  Автомеханик  и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение   ОПОП СПО (ППКРС)  в 

государственном  бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  Республики Крым «Сакский технологический  техникум» (далее 

– ГБПОУ РК «Сакский  технологический техникум»). 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

РК «Сакский  технологический техникум» по ОПОП СПО (ППКРС)  по 

профессии 23.01.03 Автомеханик (далее – Программа) разработана в 

соответствии с законодательством  Российской  Федерации: 

- федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ст.  59  «Итоговая  аттестация»); 

- приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального  образования» (с изменениями и 

дополнениями 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 02.08.2013 №701 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта  среднего  профессионального образования по 

профессии 190631.01 Автомеханик (с изменениями и дополнениями 9 апреля 

2015 г., 21 октября 2019 г.); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 

31января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020г.); 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390  «О практической подготовке обучающихся»  с изменениями на 

18 ноября 2020г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) «Об утверждении Порядка 



заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» государственная итоговая аттестация 

является формой оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями  в  целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа регламентирует порядок подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном  году. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

доводится до сведения  обучающихся не позднее, чем  за  шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

В Программе используются  следующие  сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная  работа, 

ГИА – государственная  итоговая  аттестация, 

ГЭК – государственная экзаменационная  комиссия, 

ОК – общие  компетенции, 

ПК – профессиональные  компетенции, 

СПО – среднее  профессиональное  образование, 

ФГОС СПО – федеральный образовательный  стандарт среднего  

профессионального  образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Профессия  среднего профессионального  образования 

        23.01.03  Автомеханик 

 

1.2. Наименование  квалификации 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Водитель автомобиля  

Оператор заправочных станций 

 

1.3. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 

 

1.4. Итоговые образовательные результаты по ОПОП СПО 

(ППКРС) 

 

Автомеханик обладает профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Вид  деятельности «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. 

Вид  деятельности «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 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. 

Вид  деятельности «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 и планирующую документацию. 

Автомеханик обладает общими компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Освоение профессиональных компетенций подлежит проверки при 

проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практикам, экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю, а также при проведении выпускной 

практической квалификационной работы, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.Исходные требования к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО (ППКРС) 

 

Форма государственной итоговой  

аттестации  в соответствии с  ФГОС СПО 

Защита  выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной  квалификационной  работы Выпускная практическая 

квалификационная работа  

Письменная экзаменационная работа 

Объем времени государственную итоговую 

аттестацию 

2 недели 

Сроки  проведения  государственной 

итоговой аттестации 

 с «16» июня 2022 г. по «30» июня 2022г. 

 

2.2. Выбор темы выпускной квалификационной  работы 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии  23.01.03 Автомеханик при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых  

обучающимся для проведения государственной итоговой аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального  образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) профессия 23.01.03 Автомеханик  

на 2021 - 2022 учебный год разрабатываются преподавателем, 

рассматриваются и одобряются на заседании предметной (цикловой) 

комиссией профессий сферы строительства и транспорта и утверждаются  

директором ГБПОУ РК «Сакский  технологический техникум». 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Ознакомление обучающихся с перечнем  тем ВКР, предлагаемых  

обучающимся для проведения ГИА фиксируется в «Листе   ознакомления 



обучающихся с перечнем  тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых  обучающимся для проведения государственной итоговой 

аттестации по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального  образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)» 

Выбор темы выпускной квалификационной работы фиксируется в 

заявлении об утверждении темы выпускной квалификационной работы. 

Предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения  фиксируется 

в заявлении об утверждении темы выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом  ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум». 

 

2.3. Структура выпускной квалификационной  работы 

 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы и имеет 

единую тему. 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

осуществляется  согласно  наряду (заданию) на выпускную практическую 

квалификационную работу в течение одного дня (далее – наряд) в 

соответствии с графиком проведения ГИА в  ГБПОУ  РК  «Сакский  

технологический техникум» в 2022 году. 

Наряд содержит следующие сведения: 

- тема  выпускной практической  квалификационной работы; 

- содержание задания; 

- норма времени на выполнение  задания. 

Письменная экзаменационная работа выполняется обучающимся  по 

закрепленной теме в соответствии с  заданием на выполнения письменной 

экзаменационной работы, разработанным руководителем ВРК. 

Задания на выполнения письменной экзаменационной работы 

сопровождаются консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 



Требования к письменной экзаменационной работе 

Составляющие 

письменной 

экзаменационной 

работы 

Краткая характеристика 
Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист Титульный лист является первой страницей 

ВКР и служит источником информации, для 

обработки и поиска документа (номер не 

ставиться).  

1 

Задание на письменную 

экзаменационную 

работу 

Задание является третьим листом текстового 

документа (не нумеруется). Оно выдается 

руководителем и содержит сведения, 

необходимые для выполнения работы.  

1-2 

Содержание  Содержание должно отражать перечень 

структурных элементов письменной 

экзаменационной работы с указанием 

номеров страниц, с которых начинается их 

местоположение в тексте (номер не 

ставиться) 

1 

Введение  Введение характеризует актуальность темы, 

цели и задачи 

1-2 

Основная часть Основная часть состоит из разделов и 

подразделов, раскрывающих тему ВКР 

17 - 20 

Заключение  Заключение должно содержать краткие 

выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы.  

1 

Список использованной 

литературы 

 В списке указывается виды изданий, 

послужившие основой  для написания работы 

1 

Приложения  В приложении помещают материал 

вспомогательного характера, который 

нецелесообразно включать в основную часть 

текстового документа. Например, таблицы, 

схемы, рисунки 

1-4 

 Итого (без приложений) 22-25 

 

Оформление письменной экзаменационной работы 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт  Times New Roman 

Размер шрифта 14 кегль – для оформления  текста 

11-12 кегль – для оформления текста в таблицах 

Междустрочный интервал  1, 5– для оформления  текста 

1 – для оформления текста в таблицах 

Абзацный отступ (отступ 

первой строки)  

1,27 

Выравнивание текста по ширине 

Размеры полей по левому краю-  3см, правому – 1,5см, по верхнему  и  

нижнему  краю -  2 см 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 

х 97) по ГОСТ7.32-2001 

 



Общие положения, методические указания по выполнению и 

оформлению письменной экзаменационной работы, список рекомендуемых 

источников, а также образцы оформления  отдельных разделов и документов 

представлены в Методических рекомендациях по написанию и оформлению 

письменной экзаменационной работы по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

размещенных на сайте техникума в разделе «Образование», подраздел: 

«Информация об описании образовательных программах» в пункте:  

«Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса». 

Завершенная письменная экзаменационная  работа предоставляется 

студентом в установленные  сроки  руководителю ВКР для проверки и 

написания    отзыва. 

 

 

2.4. Защита выпускной  квалификационной работы 

 

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. 
 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

Выпускная практическая квалификационная работа 

1 Выполнение выпускной 

практической  

квалификационной работы 

Выполнение задания выпускной практической  

квалификационной работы в соответствии с 

нарядом в присутствии комиссии. 

2 Принятие решения по 

результатам выполнения 

выпускной практической  

квалификационной работы 

Решение об оценке выпускной практической  

квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании, простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. 

3 Документальное  

оформление  результатов 

выпускной практической  

квалификационной работы 

Фиксирование результатов выполнения выпускной 

практической  квалификационной работы в 

Заключение о  выполнении выпускной 

практической  квалификационной работы 

Письменная  экзаменационная работа 

1 Доклад студента по теме Представление  темы ВКР в форме доклада с 



ВКР (до 10 мин.) использованием заранее подготовленных плакатов, 

презентаций, иллюстрирующих основные 

положения работы 

2 Представление отзыва 

руководителя 

Ознакомление членов комиссии с отзывом  

руководителя выпускной квалификационной 

работы 

3 Ответы обучающегося на 

вопросы членов ГЭК 

Ответы обучающегося на вопросы членов 

комиссии по рассматриваемым в работе проблемам 

4 Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты ВКР и о 

присвоении квалификации 

Решение комиссии об оценке ВКР принимаются на 

закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. 

5 Документальное оформление   

результатов  защиты ВКР 

Фиксирование решения комиссии  в  проколе  

заседания  Государственной экзаменационной  

комиссии по защите выпускной квалификационной 

работы, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии 

Результаты 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. 

Оценка выпускной квалификационной работы  является комплексной и 

состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 

оценки за выполнение и защиту письменной экзаменационной работы. 

 

Критерии оценки ВКР 

Выпускная практическая квалификационная работа 

«отлично» Выставляется, если выпускник уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания; полностью 

соблюдает технологию выполнения работ; соблюдает  

требования к качеству производимой работы; умело 

пользуется оборудованием, инструментами; рационально 

организует рабочее место; соблюдает требования 

безопасности  труда; виды работ выполнены в установленную 

норму времени. 

 

«хорошо» Выставляется, если выпускник владеет приемами работ 

практического задания; соблюдает технологию выполнения 

работ, но допускает  отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим аттестуемым; соблюдает  требования к 



качеству производимой работы; умело пользуется 

оборудованием, инструментами; рационально организует 

рабочее место; соблюдает требования безопасности  труда; 

виды работ выполнены в установленную норму времени. 

 

«удовлетворительно» Выставляется, если выпускник недостаточно владеет 

приемами работ практического задания; допускает 

существенные технологические ошибки при выполнении 

работ, , исправляемые с помощью мастера производственного 

обучения; неуверенно пользуется  оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; допускает ошибки в  

организации рабочего места; соблюдает требования 

безопасности  труда; виды работ выполнены в установленную 

норму времени. 

 

«неудовлетворительно» Выставляется, если выпускник не умеет выполнять приемы 

работ практического задания; допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места; требования  безопасности  труда  

не соблюдаются; не уложился в норму времени.  

Письменная  экзаменационная работа 

«отлично» Выставляется за защиту, если тема  ВКР раскрыта в  

соответствие  с  заданием  полностью;  доклад  выпускника  

демонстрирует глубокое знание вопросов темы, изложен  в  

логической  последовательности и опирается на наглядность;  

речь  технически  грамотная;  письменная  экзаменационная  

работа  оформлена в  соответствие  с  требованиями  

стандартов;  ответы  на  вопросы членов экзаменационной 

комиссии четкие, краткие, правильные.  

«хорошо» Выставляется за защиту, если тема  ВКР раскрыта в  

соответствие  с  заданием  полностью;   доклад  выпускника  

демонстрирует знание вопросов темы, изложен  в  логической  

последовательности и опирается на наглядность;   имеются  

небольшие  неточности  в  оформлении  письменной  

экзаменационной работы; ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии правильные, но технически не 

грамотные.  

«удовлетворительно» Выставляется за защиту, если тема  ВКР   раскрыта  

недостаточно  точно и   полно;  в  докладе  выпускника нет 

четкости, последовательности изложения мысли; выпускник 

проявляет неуверенность, демонстрирует слабые знания 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ответы на 

заданные  вопросы. 

«неудовлетворительно» Выставляется за защиту, если обнаружено  значительное  

непонимание  темы;  основная  мысль  не выражена; в ответе 

учащегося нет смыслового единства, связанности,  материал  

излагается  бессистемно; выпускник не может отвечать на 

поставленные вопросы по теме. 

 

 

2.5. Порядок  дополнительной / повторной защиты ВКР 

 



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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

3.1. Кадровое  обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 

Подготовка ГИА 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Педагогический работник ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум», из числа лиц 

направление деятельности, которых соответствует 

области профессиональной деятельности 

выпускников: техническое обслуживание, ремонт 

и управление автомобильным транспортом; 

заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

 

Проведение   ГИА 

Председатель государственной 

экзаменационной  комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум», из числа: 

- руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую 

области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

Заместитель председателя 

государственной экзаменационной  

комиссии 

- Директор ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум»; 

- заместители директора ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум» 

 

Члены государственной 

экзаменационной  комиссии 

Педагогические работники ГБПОУ РК «Сакский  

технологический техникум» направление 

деятельности, которых соответствует области 

профессиональной деятельности выпускников: 
техническое обслуживание, ремонт и управление 

автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

Секретарь государственной 

экзаменационной  комиссии 

Лицо из числа педагогических работников  

техникума 

 

 

 

 

 

3.2. Порядок проведения ГИА 



К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план  или индивидуальный учебный план по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)  профессия 23.01.03 Автомеханик, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 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. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

 

3.3. Техническое  обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 
Вид ВКР Место проведения вида 

ВКР 

Оснащение  мест  проведения ВКР 

Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа  

 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

 

 

 

Лаборатория  

технического 

оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

- стенды с узлами и агрегатами; 

- комплекты ручных инструментов для 

выполнения работ; 

- электроинструмент; 

- средства индивидуальной защиты;  

 

- топливно-раздаточная колонка; 

- комплекты ручных инструментов для 

выполнения работ; 

-компьютер с программным 

обеспечением 

 

Письменная 

экзаменационная 

работа 
 

Кабинет устройства  

автомобилей 

- рабочие места для членов ГЭК  

- рабочее место выпускника (кафедра); 

- компьютер 

- справочные материалы:  плакаты, 

макеты, стенды, образцы 

 

 

3.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 



выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

3.5. Порядок апелляции и пересдачи государственной  итоговой  

аттестации 



 

По  результатам  государственной   итоговой 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). 

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 подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГБПОУ РК 

«Сакский  технологический  техникум» одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников ГБПОУ РК «Сакский  

технологический  техникум», не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии.  На заседание аппеляционной 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  при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

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 ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию:  

- протокол заседания ГЭК;  

- видеоматериалы; 

- заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 



Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых  

обучающимся для проведения государственной итоговой аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального  образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 профессия 23.01.03 Автомеханик  

 

1. Эксплуатация и ремонт газораспределительного  механизма   

автомобиля «ГАЗ Некст» 

2. Эксплуатация и ремонт газораспределительного механизма 

автомобиля «Лада Гранта» 

3. Эксплуатация и ремонт газораспределительного механизма 

автомобиля «ВАЗ-2107» 

4. Эксплуатация и ремонт главной передачи  автомобиля «Лада 

Гранта» 

5. Эксплуатация и ремонт главной передачи  автомобиля «ВАЗ-2107» 

6. Эксплуатация и ремонт задней подвески  автомобиля «ВАЗ-2107» 

7. Эксплуатация и ремонт задней подвески  автомобиля «Лада Гранта» 

8. Эксплуатация и ремонт колес легкового автомобиля 

9. Эксплуатация и ремонт колес грузового автомобиля 

10. Эксплуатация и ремонт коробки передач автомобиля «ВАЗ-2107» 

11. Эксплуатация и ремонт коробки передач автомобиля «ВАЗ-2110» 

12. Эксплуатация и ремонт коробки передач автомобиля «ГАЗ Некст» 

13. Эксплуатация и ремонт кривошипно-шатунного механизма 

автомобиля «Лада Гранта» 

14. Эксплуатация и ремонт кривошипно-шатунного механизма 

автомобиля «ГАЗ Некст» 

15. Эксплуатация и ремонт кузова автомобиля «Лада Гранта» 

16. Эксплуатация и ремонт кузова автомобиля «ГАЗ Некст» 

17.Эксплуатация и ремонт передней подвески автомобиля «ВАЗ-2107» 

18. Эксплуатация и ремонт передней подвески автомобиля «ВАЗ-2110» 

19. Эксплуатация и ремонт рулевого управления  автомобиля «ВАЗ-2110» 

20. Эксплуатация и ремонт рулевого управления  автомобиля «ГАЗ 

Некст» 

21. Эксплуатация и ремонт рулевого управления с электроприводом 

автомобиля «Лада Гранта» 

22. Эксплуатация и ремонт системы зажигания автомобиля «Лада Гранта» 

23. Эксплуатация и ремонт системы зажигания автомобиля «ГАЗ Некст» 

24. Эксплуатация и ремонт системы охлаждения  автомобиля «Лада 

Гранта» 

25. Эксплуатация и ремонт системы охлаждения автомобиля «ГАЗ Некст» 

26. Эксплуатация и ремонт системы питания автомобиля «ГАЗ Некст» 

27. Эксплуатация и ремонт системы питания автомобиля «Лада Гранта» 

28. Эксплуатация и ремонт системы пуска  электрооборудования 

автомобиля «Лада Гранта» 



29. Эксплуатация и ремонт системы смазки  автомобиля «ГАЗ Некст» 

30. Эксплуатация и ремонт системы смазки автомобиля «Лада Гранта» 

31.Эксплуатация и ремонт тормозной системы  автомобиля «ГАЗ Некст» 

32.Эксплуатация и ремонт тормозной системы  автомобиля «Лада 

Гранта» 

33. Эксплуатация и ремонт  ходовой части автомобиля «Лада Гранта» 

34. Эксплуатация и ремонт  ходовой части автомобиля «ГАЗ Некст» 

35. Эксплуатация и  ремонт передвижной АЗС «36223-01 ГАЗ 3302». 

36. Эксплуатация и  ремонт топливораздаточной колонки «IRON». 

37. Эксплуатация и  ремонт топливораздаточной колонки «Топаз – 610Г». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Лист ознакомления обучающихся  



с  программой    государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего  

профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 23.01.03 

Автомеханик  на   2020 / 2021  учебный год  

 

Группа № 25 

Дата «____» _______________20_______г. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Ознакомлен с процедурой ГИА; 

требованиями к ВКР,  методикой 
оценивания ВКР, порядком подачи 

и рассмотрения апелляции, 

порядком пересдачи ГИА 

1 Беитуллаев Амет Назимбоевич  
2 Бекиров Музаффер Ленмарович  
3 Будник Андрей Александрович  
4 Дембицкий Виктор Владимирович  
5 Галасюк Сергей Владимирович  
6 Гришко Игорь Вячеславович  
7 Жариков Сергей Николаевич  
8 Кара Амет Шевкетович  
9 Лопатин Алексей Сергеевич  
10 Малишевский Владимир Александрович  
11 Матвейчук Руслан Викторович  
12 Медведев Валерий Валерьевич  
13 Нагорный Александр   
14 Передереев Алексей Сергеевич  
15 Пострелов Александр Андреевич  
16 Пшеничный Станислав Олегович  
17 Савельев Андрей Николаевич  
18 Скуратович Даниил Романович  
19 Солобай Илья Александрович  
20 Степков Никита Романович  
21 Стылик Александр Николаевич  
22 Франковский Данила Анатольевич  
23 Фроленко Владимир Дмитриевич  
24 Цыплаков Максим Дмитриевич  
25 Юрченко Вадим Валентинович  
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