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          Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 года № 699), рабочей программы 

по профессиональному модулю ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобилей,   Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам   среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968,  Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013г. № 968» 
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Заключение 
на программу государственной итоговой аттестации                                                                                    

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

                                                                                                 

        Программа ГИА разработана в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968.                                                                         

Цель государственной итоговой аттестации – установление степени 

готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

         В программе отражены:   

1. Цели государственной итоговой аттестации, соотнесённые с общими 

целями ППКРС.                                                                                                                                          

2. Задачи по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Конечная цель – подготовка специалиста, 

обладающего совокупностью профессиональных и общих компетенций, 

способностью самостоятельно решать профессиональные задачи.                                                                        

3. Указан перечень общих и профессиональных компетенций, подлежащих 

оценке при проведении ГИА.                                                                                                                                                                    

4. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы, включает 

защиту выпускной квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы.                                                                                                                                            

5. Структура и содержание ГИА: указана тематика выпускных 

квалификационных работ.                                                                                                                                                    

6. Условия реализации программы ГИА: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению и информационное обеспечение 

ГИА.                                                                                   

7. Общие требования к организации и проведению ГИА: указаны критерии 

оценки письменной экзаменационной работы и выпускных практических 

квалификационных работ, кадровое обеспечение ГИА.                                                                                                                                                      

8. Оценка результатов ГИА: указаны коды проверяемых компетенций, 

показатели оценки результата и система оценки компетенций аттестуемых.                                                                              

9. Критерии результатов выпускной квалификационной работы, где указаны 

объекты оценивания, критерии оценки результат и отметка о выполнении.                                                                                  
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10. В приложении указан график работы проведения ГИА и перечень 

нормативных документов. 

        Выпускники, осваивающие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выполняют выпускную квалификационную работу и 

письменную экзаменационную работу.   Программа ГИА, требования к 

выпускным работам, а также критерии оценки знаний должны быть доведены 

до сведения выпускников не позднее чем за 6 месяцев до аттестации.  

Программа ГИА ежегодно обновляется методической комиссией и 

утверждается директором после её обсуждения на заседании педагогического 

совета с обязательным участием работодателей. 

       Заключение: программа ГИА для подготовки квалифицированных 

рабочих соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

соответствует требованиям и результатам обучения при качественной 

подготовке обучающихся данной профессии. 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам   среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968. 

        Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин.   
          Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки квалифицированных рабочих со 

средним профессиональным образованием. Конечной целью обучения 

является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 

готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом 

меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на 

оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому 

при разработке программы государственной итоговой аттестации учтена 

степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессии СПО 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин    является выпускная квалификационная работа (ВКР). 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

  Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки квалифицированного рабочего и объективность оценки 

подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 



 7 

 - значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе). 

 В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава техникума, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доведены до обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, выполнившие все требования основной 

профессиональной образовательной программы квалифицированных рабочих 

и служащих и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

-  материалы по содержанию итоговой аттестации; 

-  сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

-  условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

-  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

методической комиссией и утверждается директором после её обсуждения на 

заседании педагогического совета с обязательным участием работодателей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

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

является частью профессиональной программы квалифицированных рабочих 

и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) профессии. 

            ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей  

 

      и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

её достижения, определённых 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). 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

            

  1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
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1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

 

 всего – 2 недели, в том числе: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы – 4 дня, 

защита письменной экзаменационной работы – 2 дня. 

 

2. Выпускная квалификационная работа. 

 

2.1. Требования к выпускной практической квалификационной работе: 
 

            Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Практическая квалификационная работа выполняется студентами по 

профессии общероссийского классификатора, входящей в перечень ФГОС 

профессий СПО                     

Содержание практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

           Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастером производственного обучения должны быть подготовлены 

следующие документы: 

          1. Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ. 

2. Производственная характеристика на выпускника. 

3. Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ. 

4. Заключение о выполненной выпускной практической 

квалификационной работе. 

   

         Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

        Практическая квалификационная работа выполняется студентами по 

профессии общероссийского классификатора Слесарь по ремонту 

автомобилей, входящей в перечень ФГОС. Содержание практических 

квалификационных работ должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

        Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастером производственного обучения должны быть подготовлены 

следующие документы: 

      1. Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ. 
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      2. Производственная характеристика на выпускника. 

      3. Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ. 

      4. Заключение о выполнении выпускной практической квалификационной 

работы. 

Требования к письменной экзаменационной работе: 

     1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Корректность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

 

       Титульный лист является первым листом документа и выполняется на 

листах формата A4. Тема письменной экзаменационной работы заполняется 

прописными буквами. В пояснительной записке письменной экзаменационной 

работы «Содержание» размещают после листа задания. Нумерация страницы 

пояснительной записки должна быть сквозной. 

       К тестовым документам письменных экзаменационных работ относятся: 

пояснительная записка, спецификации и другие материалы, входящие в состав 

работы. 

      Текстовые документы могут выполняться одним из следующих способов: 

1) рукописным – на одной стороне листа чернилами (тушью, пастой) 

черного, синего или фиолетовых цветов. 

2) с применением ЭВМ. Распечатки должны соответствовать формату 

документа, в который они вкладываются. 

       Текст пояснительной записки при необходимости разделяются на разделы и 

подразделы. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

        Каждый раздел пояснительной записки должен начинаться с нового 

листа. Текст пояснительной записки излагается кратко, технически и 

стилистически грамотно. 

       Подразделы выпускной письменной экзаменационной работы должны 

быть логически связаны между собой.  Объем пояснительной записки 

составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

       В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть 

использованы графики и рисунки, фотоснимки с натуры, иллюстрации, 

полученные с помощью множительной техники. 

Иллюстрировать выпускную письменную экзаменационную работу следует 

обязательно. 

       Спецификации составляются на отдельных листах A4 в соответствии с 

ГОСТами и учебниками по черчению. 
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       В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые выпускают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. 

     Объем заключения составляет 2-3 страницы. На последней странице 

заключения студент проставляет дату окончания работы и подпись. 

     Страницу с перечнем использованной литературы помещают в конце 

пояснительной записки. 

     Приложения располагаются после списка использованной литературы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 

основную часть письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, 

инструкции, заполненные формы отчетности, распечатки ПЭВМ и т.д.). 

     Графическая часть письменной экзаменационной работы, в зависимости от 

сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги форматом A1, 

A2, А3 тушью или карандашом. 

     Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными 

исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя, оформленная 

согласно требованиям и отредактированная – должна быть переплетена. 

     Переплетенная и подписанная студентом выпускная письменная 

экзаменационная работа передается руководителю для окончательного 

контроля и подписи. Если выпускная письменная экзаменационная работа 

подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Подписанная зам. 

директора по УПР работа лично представляется студентом аттестационной 

комиссии в день защиты. 

 

2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

  Вид – выпускная квалификационная работа. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

письменных 

экзаменационных 

работ 

Наименования 

практических 

квалификационных 

работ 

Разряд 

1 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

коробки переключения 

передач автомобиля 

ЗИЛ 5301. Ремонт 

сваркой чугунного 

картера коробки 

передач автомобиля. 

Ремонт коробки 

переключения передач 

автомобиля ЗИЛ 5301. 

Ремонт сваркой 

чугунного картера 

коробки передач 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда.  

2 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

кривошипно-шатунного 

механизма двигателя 

автомобиля ЗИЛ 5301. 

Ремонт сваркой 

чугунного блок - 

картера двигателя 

автомобиля. 

Ремонт кривошипно-

шатунного механизма 

двигателя автомобиля 

ЗИЛ 5301.  

Ремонт сваркой 

чугунного блок - 

картера двигателя 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

3 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы питания 

карбюраторного 

двигателя автомобиля 

ГАЗ 2705. Ремонт 

сваркой топливного 

бака автомобиля. 

Ремонт системы 

питания 

карбюраторного 

двигателя автомобиля 

ГАЗ 2705.  

Ремонт сваркой 

топливного бака 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

4 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

Ремонт 

газораспределительного 

механизма двигателя 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 
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газораспределительного 

механизма двигателя 

автомобиля ВАЗ 2108.  

Ремонт сваркой головки 

блока ГРМ двигателя из 

алюминиевого сплава.          

автомобиля ВАЗ 2108.  

Ремонт сваркой головки 

блока ГРМ двигателя из 

алюминиевого сплава. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

5 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

сцепления автомобиля 

ЗИЛ 5301.  

Ремонт сваркой 

чугунного картера 

сцепления автомобиля. 

Ремонт сцепления 

автомобиля ЗИЛ 5301.  

Ремонт сваркой 

чугунного картера 

сцепления автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

6 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы охлаждения 

двигателя автомобиля 

ГАЗ 3307.  

Ремонт сваркой корпуса 

насоса системы 

охлаждения двигателя 

из алюминиевого сплава 

и пайкой радиатора. 

Ремонт системы 

охлаждения двигателя 

автомобиля ГАЗ 3307. 

Ремонт сваркой корпуса 

насоса системы 

охлаждения двигателя 

из алюминиевого сплава 

и пайкой радиатора. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

7 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы смазки 

двигателя автомобиля 

ГАЗ 2705.  

Ремонт сваркой 

стального поддона 

картера в системе 

смазки двигателя 

автомобиля. 

Ремонт системы смазки 

двигателя автомобиля 

ГАЗ 2705.  

Ремонт сваркой 

стального поддона 

картера в системе 

смазки двигателя 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

8 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

карданной передачи 

автомобиля ЗИЛ 

431410.  

Ремонт сваркой вала 

карданной передачи 

автомобиля. 

Ремонт карданной 

передачи автомобиля 

ЗИЛ 431410.  

Ремонт сваркой вала 

карданной передачи 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

9 Конструкция, Ремонт системы Слесарь по ремонту 
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техническое 

обслуживание и ремонт 

системы питания 

дизельного двигателя 

автомобиля КАМАЗ 

5320. 

Ремонт сваркой 

топливного бака 

автомобиля. 

питания дизельного 

двигателя автомобиля 

КАМАЗ 5320. 

Ремонт сваркой 

топливного бака 

автомобиля. 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

10 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

газобаллонного 

оборудования питания 

двигателя автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

редуктора системы 

питания газобаллонного 

оборудования. 

Ремонт газобаллонного 

оборудования питания 

двигателя автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

редуктора системы 

питания газобаллонного 

оборудования. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

11 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

кузова легкового 

автомобиля ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой кузова 

автомобиля. 

Ремонт кузова 

легкового автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой кузова 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

12 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

прицепов и 

полуприцепов тягачей. 

 Ремонт сваркой рам 

прицепов. 

Ремонт прицепов и 

полуприцепов тягачей. 

 Ремонт сваркой рамы 

прицепов. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

13 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозных систем с 

гидравлическим 

приводом автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

чугунных тормозных 

барабанов автомобиля. 

Ремонт тормозных 

систем с 

гидравлическим 

приводом автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

чугунных тормозных 

барабанов автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

14 Конструкция, 

техническое 

Ремонт подъемного 

механизма и кузова 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 
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обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

и кузова самосвала.  

Ремонт сваркой кузова 

самосвала. 

самосвала.  

Ремонт сваркой кузова 

самосвала. 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

15 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

независимой подвески 

автомобиля ВАЗ 2107.  

Ремонт сваркой 

стальных рычагов 

независимой подвески 

автомобиля. 

Ремонт независимой 

подвески автомобиля 

ВАЗ 2107.  

Ремонт сваркой 

стального рычага 

независимой подвески 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

16 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

колес и шин автомобиля 

ГАЗ 3102 «Волга».  

Ремонт сваркой 

стальных дисков колес 

автомобиля. 

ремонт колес и шин 

автомобиля ГАЗ 3102 

«Волга».  

Ремонт сваркой 

стального диска колеса 

автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 3 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 3 разряда. 

17 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

рулевого управления 

автомобиля ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

рулевого механизма 

управления автомобиля. 

Ремонт рулевого 

управления автомобиля 

ВАЗ 2110.  

Ремонт сваркой 

рулевого механизма 

управления автомобиля. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 

18 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

зависимой подвески 

автомобиля КАМАЗ 

4320.  

Ремонт сваркой 

башмаков и оси 

балансирной подвески 

автомобиля. 

Ремонт зависимой 

подвески автомобиля 

КАМАЗ 4320.  

Ремонт сваркой 

башмаков и оси 

балансирной подвески 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 4 

разряда. 

Электрогазосварщик 

– 4 разряда. 
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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 методической комиссии; 

- утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п. 8.6 ФГОС СПО). 

       ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работы и письменная экзаменационная 

работа). 

       Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

          Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Конструкции строительных машин и автомобилей»; лабораторий 

«Двигателей внутреннего сгорания», «Эксплуатации и ремонта автомобилей», 

«Электрооборудования и автоматики автомобилей»; мастерской 

«Электромонтажная». 

         Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Конструкции строительных машин и автомобилей»: 

        - комплект наглядных пособий по устройству автомобилей, техническому 

обслуживанию и ремонту; 

    - экспонаты (разрезы) агрегатов и узлов автомобиля; 

    - комплект инвентаря и инструментов; 

    - комплект учебно- методической документации;    

    - комплект инструкционных карт; 

    - комплект технологических карт. 

 

  Технические средства обучения: 

        - компьютер; 

        - телевизор и DVD – проигрыватель; 

        - электронные учебные пособия. 

 

  Оборудование лаборатории «Двигателей внутреннего сгорания»: 



 17 

       - рабочие места по количеству обучающихся 

        - экспонат (разрез) карбюраторного двигателя внутреннего сгорания; 

        - экспонат (разрез) дизельного двигателя внутреннего сгорания; 

        - комплект разрезов агрегатов систем двигателей; 

        - комплект плакатов по устройству двигателей; 

        - комплект учебно- методической документации; 

        - компьютер; 

        - телевизор и DVD – плеер;    

        - электронные учебные пособия. 

  

 Оборудование лаборатории «Эксплуатации и ремонта автомобилей»: 

        - рабочие места по количеству обучаемых; 

        - комплект учебно – методической документации; 

        - экспонат автомобиля; 

        - комплект технологических карт по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

        - стенды для проверок систем и агрегатов автомобилей 

        - телевизор и DVD – плеер. 

Оборудование лаборатории «Электрооборудования и автоматика 

автомобилей»: 

        - рабочие места по количеству обучаемых; 

        - комплект учебно – методической документации; 

        - комплект технологических карт по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования автомобилей; 

        - стенды для проверок электрооборудования автомобилей 

        - телевизор и DVD – плеер. 

 Оборудование мастерской «Электромонтажная»: 

        - рабочие места по количеству обучающихся; 

        - аккумуляторные батареи различных марок; 

        - наборы оборудования для проверки и ремонта аккумуляторных батарей; 

        - приспособления для разборки аккумуляторных батарей. 

          При реализации программы модуля студенты проходят итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение ГИА 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

   Основные источники: 

Учебники: 

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015; 

2. Родичев В.А. Легковые автомобили: учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015; 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей: учебник для начального профессионального 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник 

для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 

 

  Учебные пособия: 

1. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное 

пособие для начального профессионального образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 

2. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учебное пособие 

для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

3. Ламака Ф.И Лабораторно- практические работы по устройству грузовых 

автомобилей: учебное пособие для начального профессионального 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

4. Финогенова Т.Г., Митронин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: учебное пособие для 

начального профессионального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

 Дополнительные источники: 

1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей, Учебник для 

среднего профессионального образования: Издательский центр «Академия», 

2015 

2. Пузанков А.Г. Автомобиль: устройство автотранспортных средств: Учебник 

для среднего профессионального образования: Издательский центр 

«Академия», 2015 
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3. Туревский И.С. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, 

учебное пособие для среднего профессионального образования: 

Издательский центр «Академия», 2015 

4. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования 

автомобилей, учебное пособие для начального профессионального 

образования: Издательский центр «Академия», 2015 

5. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей, учебник для начального профессионального 

образования: Издательский центр «Академия», 2015 

 Журналы: 

1. «За рулем» 

2. Авто: из рук в руки 

3. «Пятое колесо» 

4. «АвтоМир» 

   

   Интернет - ресурсы 

«Устройство автомобиля». Форма доступа: http// www.automan.ru 

«Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей». Форма доступа : http// 

www.vaz-autos.ru 

 

           4.3.  Общие требования к организации и проведению ГИА 

  1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой   образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

  2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки   знаний, 

утвержденные техникумом, доводятся   до сведения студентов не позднее чем 

за шесть месяцев до начала   государственной итоговой аттестации. 

  3.  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. 

  4. 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. 

   5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях 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 

http://www.automan.ru/
http://www.vaz-autos.ru/
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комиссии, является решающим.  

  6. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, 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 исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, 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 исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  
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• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), 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 обучающийся 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. 

7. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 

доступ в Интернет.  

8. Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

      

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

       Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценка выпускной практической работы 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
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ПК 2.1. -2.3. 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6 

- Выполнение правил по охране труда и санитарно- 

гигиенических требований в соответствии с 

нормативной документацией (СанПиН 2.3.6 1079-

01), инструкцией по охране труда); 

- Соответствие технических средств, оборудования и 

инструментов для определения технического 

состояния систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобиля; 

- Последовательность операций при выполнении 

демонтажа агрегатов, узлов, приборов автомобиля; 

двигателя автомобиля и их разборке на детали;  

- Соответствие правил пользования регулировочным 

оборудованием для осуществления операций по 

регулировке зазоров, действий, ходов, зацеплений 

деталей автомобиля; 

- Последовательность действий при выполнении 

работ по устранению неисправностей деталей 

агрегатов, узлов, приборов автомобиля; 

- Соответствие способов достижения цели, способам 

определённых руководителем.                                                                

- Рациональное распределение времени на 

выполнение всех этапов по выполнению задания.                                               

- Самоанализ и коррекция результатов работы в 

процессе самостоятельной деятельности.                                                                

- Выполнение функциональных обязанностей в 

рамках заданной рабочей ситуации.                                                           

- Ответственность за результаты своей работы,                               

качественность выполнения задания.                                            

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, руководством, 

клиентами в ходе обучения и прохождения 

производственной практики на принципах 

толерантного отношения; соблюдение норм деловой 

культуры, этических норм поведения. 

 

 

7. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты 

освоения 

(объекты 

Критерии оценки результата Отметка о 

выполнении 

(выполнил 
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оценки) /не 

выполнил) 

ПК 2.1-2.3 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6 

- Соблюдение требований к внешнему виду: 

наличие полного комплекта рабочей одежды. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования, приспособлений, инструмента. 

- Использование безопасных приёмов труда. 

- Соблюдение требований к организации 

рабочего места. 

- Аккуратность в работе. 

- Точность оценки качества работы. 

- Правильность подбора оборудования, 

приспособлений, инструмента для выполнения 

задания. 

- Соблюдение алгоритма технологического 

процесса выполнения работ. 

- Соответствие качества выполненной работы 

требованиям к качеству. 

- Соответствие выполненных заданий заданным 

условиям и рекомендациям руководителя. 

- Своевременность выполнения задания. 

- Соответствие коррекции результатов работы 

технологическим требованиям. 

- Соблюдение норм деловой культуры: речевой 

этикет, конструктивное сотрудничество. 

- Соблюдение этических норм поведения.  

 

 

Критерии оценки выполнения ПМ 

  Экспертная оценка индивидуальных достижений по результатам 

государственной итоговой аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

 

Процент 

результативности 

 

Экспертная оценка 

Оценка Вербальный аналог 

90 - 100% 

14-13 показателей 

 

 

5 

   

отлично 
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70 - 90% 

          12-10 показателей 

 

4 

    

хорошо 

50 - 70% 

9-8 показателей 

 

3 

  

удовлетворительно 

менее 50% 

менее 8 показателей 

 

2 

    

неудовлетворительно 

 

8. Приложения 

График работы                                                     

Выполнение практических квалификационных работ: 

С 27.06. по 03.07.2020 года 

Защита письменных экзаменационных работ: 

С 04.07. по 09.07.2020 года 

 

Перечень нормативных документов. 

 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Федеральный образовательный стандарт СПО по профессии 23.01.08 Слесарь 

по ремонту строительных машин, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 года № 699. 

3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам   среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968. 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013г. № 968. 



 


