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Настоящая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по профессии «Слесарь по ремонту 

строительных машин», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 699 (ред. От 09.04.2015) и 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20.08.2013 г. № 29590, а также с учетом 

требований работодателей и рынка труда, основной профессиональной 

образовательной программы, учебного плана по названной профессии и рабочих 

программ общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум». Программа предназначена 

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 – 2023 

учебном году. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин разработана в соответствии с: 

- частью 5 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Минобрнауки РФ от14.06.2013 г. № 464, с изм. (приказ № 1580 от 

15.12.2014 г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. N 968 г., с изм. (приказ № 74 от 31.01.2014 г. приказ N 1138 от 

17.11.2017); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от «2» августа 2013 г. №699.; 

- с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в КГБПОУ «Енисейский многопрофильный 

техникум»; 

- с календарным графиком учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности выпускников к самостоятельной деятельности, сформированности 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования по профессии. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является обеспечение практической направленности 

подготовки специалистов 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. При разработке программы итоговой 

государственной аттестации учтена степень использования наиболее значимых 

профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. 



 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин, в соответствии с «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в КГПОУ "Енисейский многопрофильный 

техникум», проводится государственной экзаменационной комиссией и включает 

защиту выпускной квалификационной работы: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин в пределах 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по образовательной программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин в части освоения вида деятельности (ВД) по профессии и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных 

машин. 

- техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей. 

- выполнение сварки и резки средней сложности деталей. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

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

приборов автомобилей. 

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

полнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

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

приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 

OK 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

ченных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования выпускников по основной профессиональной образовательной 

программе. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3 Объем времени, отводимый на государственную итоговую 

аттестацию: 

На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится 2 недели с 23.06.2023 по 30.06.2023 гг. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей и позволяет оценить уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций: 

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

приборов автомобилей. 

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

полнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

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

приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 

OK 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 про-



 

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ 

1. Автомобильные пневматические шины. 

2. Система охлаждения автомобиля КамАЗ. 

3. Газораспределительный механизм. 

4. Кривошипно-шатунный механизм. 

5. Система смазки. 

6. Система питания дизельных двигателей. 

7. Система питания карбюраторного двигателя. 

8. Система питания инжекторного двигателя. 

9. Система питания двигателя от газобаллонной установки. 

10. Система зажигания. 

11. Система электрического пуска двигателя. 

12. Аккумуляторная батарея. 

13. Генератор переменного тока. 

14. Сцепление автомобиля ВАЗ – 2107. 

15. Сцепление автомобиля КамАЗ. 

16. Коробка передач автомобиля КамАЗ. 

17. Коробка передач автомобиля ВАЗ – 2109. 

18. Автоматическая коробка передач. 

19. Ведущий мост автомобиля КамАЗ. 

20. Раздаточная коробка. 

21. Карданная передача. 

22. Ходовая часть. 

23. Рулевое управление автомобиля ЗИЛ – 130. 

24. Рулевое управление автомобиля ВАЗ – 2109. 

25. Тормозная система автомобиля КамАЗ. 

26. Тормозная система с гидравлическим приводом. 

27. Предпусковой подогреватель жидкостного типа автомобиля КамАЗ. 

28. Механизм подъема кузова автомобиля КамАЗ. 

29. Система отопления, вентиляции и кондиционирования автомобиля. 

30. Виды дефектов в сварочных швах. 

31. Выбор режима при ручной дуговой сварке. 

32. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. 

33. Сварочный трансформатор. 

34. Способы ручной газовой сварки. 

35. Техника ручной дуговой сварки. 

36. Стальная сварочная проволока. 



 

37. Универсальные инжекторные резаки. 

38. Легированные стали. 

39. Сварочные горелки. 

40. Сварочные выпрямители. 

41. Кислородная резка металлов. 

42. Основные типы сварных соединений. 

43. Сварка в нижнем положении стыковых, угловых швов. 

44. Ацетиленовые генераторы. 

45. Технология наплавки твердыми сплавами. 

46. Инверторы. 

47. Обслуживание источников питания дуги. 

48. Водяной затвор. 

49. Редукторы. 

 

Перечень примерных выпускных практических квалификационных 

работ для присвоения квалификации Слесарь по ремонту автомобилей. 

1. Замена камеры и монтаж автомобильного колеса. 

2. ТО и устранение неисправностей, ремонт тормозной системы. 

3. ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя. 

4. Регулировка тепловых зазоров между бойками коромысел и торцами 

стержней клапанов на двигателе. 

5. ТО и ремонт, регулирование свободного хода сцепления. 

6. ТО и ремонт главной передачи. 

7. ТО и ремонт карданной передачи. 

8. ТО и ремонт системы питания двигателя. 

9. ТО и ремонт, регулирование рулевого управления. 

10. ТО и ремонт приборов системы электрического пуска двигателя. 

11. ТО и ремонт, диагностирование КШМ. 

12. ТО и ремонт коробки передач. 

13. ТО и ремонт коробки передач. 

14. ТО и ремонт газобаллонной установки. 

15. ТО и устранение неисправностей, ремонт тормозной системы с 

гидравлическим приводом. 

16. ТО и ремонт, диагностика генератора переменного тока. 

17. ТО и ремонт системы охлаждения. 

18. ТО и ремонт аккумуляторной батареи. 

19. ТО и ремонт раздаточной коробки. 

20. ТО и ремонт системы смазки. 

21. ТО и ремонт системы зажигания. 

22. ТО и ремонт, регулирование рулевого управления. 

 



 

Примерный перечень выпускных практических квалификационных 

работ для присвоения квалификации Электрогазосварщик. 

1. Ручная дуговая сварка рамки окна кабины грузовых автомобилей. 

2. Ручная дуговая сварка каркаса кузова грузовых автомобилей. 

3. Ручная дуговая сварка эстакады. 

4. Сварка автомобильных глушителей. 

5. Сварка газовыхлопных медных труб. 

6. Наплавка зубьев на шестерни. 

7. Резка вручную по разметке деталей из листовой стали. 

8. Сварка двигателя внутреннего сгорания. 

9. Сварка резервуара для негорючих жидкостей. 

10. Устранение дефектов наплавкой (блоки цилиндров двигателей). 

 

2.2 Выпускная практическая квалификационная работа 

Выпускная практическая квалификационная работа проводятся с целью 

определения уровня освоения обучающимся установленной технологии, 

современных приемов и методов труда по профессии, достижения требуемой 

производительности труда, обеспечения выполнения технических условии 

производства работ и т.д. 

Процедура проведения: выпускная практическая квалификационная работа 

выполняется не только непосредственно в образовательном учреждении, но также 

может выполняться на предприятии. Выполнение выпускной практической 

квалификационной работы максимально приближено к условиям реальной 

профессиональной деятельности. Основные этапы работы выполняются в 

присутствии членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол. 

Мастер производственного обучения совместно со старшим мастером 

своевременно подготавливают рабочие места, необходимое оборудование, 

материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и 

условия выполнения работы. 

Время выполнения выпускной практической квалификационной работы - 60 

минут. 

Срок проведения - согласно графика государственной итоговой аттестации. 

Для оценки выпускной практической квалификационной работы 

используется фонд оценочных средств, разработанный на основе ФГОС по 

профессии. 

 

2.3 Письменная экзаменационная работа 

Цель письменной экзаменационной работы: выявление готовности 

выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности 



 

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и 

технологии. 

Письменная экзаменационная работа способствует формированию умения 

обучающихся самостоятельно решать производственные вопросы на основе знаний 

и опыта, полученных в процессе обучения. 

Выполнение письменной экзаменационной работы завершается ее защитой. 

Тема письменной экзаменационной работы назначается каждому выпускнику 

индивидуально. 

Главным критерием выбора темы является ее актуальность. Тема должна 

соответствовать содержанию производственной практики по профессии, а также 

объему знаний, умений и практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателем дисциплин профессионального цикла, совместно с мастерами 

производственного обучения. 

Выпускник может предложить свою тему с обоснованием ее актуальности. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с 

указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора 

техникума. 

Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин представлена в Приложении. 

Выдача заданий выпускникам осуществляется не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 

Задание на выполнение письменной экзаменационной работы выдается 

руководителем. В случае необходимости помимо руководителя письменной 

экзаменационной работы назначаются консультанты. Содержание задания 

определяется с учетом специфики профессии, навыков и уровня подготовленности 

обучающегося. Ценность письменной экзаменационной работы составляют личные 

комментарии выпускника по решаемой задаче, свидетельствующие о его 

самостоятельности и профессиональной зрелости. 

Подготовку к выполнению письменной экзаменационной работы 

обучающийся обязан начать сразу же после выбора темы и оформления задания. 

Она включает: 

1. подбор, ознакомление, систематизацию необходимой литературы с целью 

изучения новейших достижений в области науки и техники по теме работы, 

современное состояние производства; 

2. самостоятельное изучение (повторение) разделов дисциплин 

профессионального цикла, необходимых для успешного выполнения работы; 



 

3. выбор оптимального варианта выполнения работы, поставленной в теме 

письменной экзаменационной работы. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 задание для письменной экзаменационной работы; 

 содержание; 

 введение; 

 раздел по теме одного профессионального модуля; 

 список используемых источников; 

 приложения (требуемые по работе). 

 

Раздел письменной экзаменационной 
работы Требования к оформлению и содержанию 

Титульный лист Оформляется согласно требованиям к 

письменной экзаменационной работе 

Задание для письменной 

экзаменационной работы 
Оформляется согласно требованиям к 

письменной экзаменационной работе  

Содержание Приводится пронумерованный перечень всех 

разделов работы. 
Введение Краткое описание объекта, предмета и цель 

деятельности, соответствующее заданию 

письменной экзаменационной работы 
Разделы Отражает тематику ПМ. Описывается 

оборудование, приспособления, технологический 

процесс. 
Список используемых источников Составляется в соответствии с требованиями к 

письменной экзаменационной работе 
Приложения  

 

Основными функциями руководителя письменной экзаменационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения Работы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

контроль за ходом выполнения; 

 подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя письменной экзаменационной работы. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения письменной экзаменационной 

работы. 



 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы обсуждаются на 

закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов 

ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы определяются 

оценками: 

 «отлично»,  

 «хорошо»,  

 «удовлетворительно»,  

 «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

Защита письменной экзаменационной работы каждым обучающимся 

оформляется в виде протокола заседания ГЭК по защите письменной 

экзаменационной работы. 

 

2.4 Допуск к защите выпускной письменной экзаменационной работы 

К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Для допуска к защите ВКР обучающийся предоставляет заместителю 

директора техникума следующие документы:  

- производственную характеристику; 

- дневник по производственной практике; 

- рецензию, оформленную руководителем, с оценкой.  

Допуск выпускника к защите выпускной письменной экзаменационной 

работы и выпускной практической квалификационной работы на заседании 

государственной экзаменационной комиссии осуществляется приказом директора 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Защита письменной экзаменационной работы  

Помещение: учебная аудитория 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, лицензионное 

программное обеспечение общего и специального назначения; 

Доступ к дополнительным справочным материалам: плакаты, стенды, 

макеты, технологические карты, справочная литература; 

Норма времени: 10-15 минут. 

Защита выпускной практической квалификационной работы 

Помещение: учебно-производственная лаборатория/мастерская; 

Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения выпускной 

практической работы в соответствии с практическим заданием;  

Инструменты и инвентарь: набор слесарных инструментов, 

приспособление для определения развала / схождения), ступичные ключи, 

регулировочные тормозные рычаги, тормозные колодки, сальники ступиц колес, 

прокладки полуосей, распорный диск, шпильки ступиц, клинья колес, колесные 

гайки и т.д. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: плакаты, стенды, 

макеты, технологические карты, справочная литература; 

Норма времени: от 30 до 60 минут. 

 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Енисейский многопрофильный техникум» по профессии 23.01.08 Слесарь 

по ремонту строительных машин; 

 Методические рекомендации по выполнению письменной экзаменационной 

работы по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

 ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин; 

 Стандарты по профилю специальности. 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников КГБПОУ «Енисейский многопрофильный 

техникум», обучающихся по ФГОС СПО на заседания государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 



 

 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

 Приказ руководителя образовательной организации об утверждении 

тематики выпускных квалификационных работ; 

 Приказ руководителя образовательной организации о закреплении тематики 

выпускных квалификационных работ; 

 Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Приказы руководителя образовательной организации о допуске 

обучающихся к ГИА; 

 Выполненные выпускные квалификационные работы обучающихся с 

письменным отзывом руководителя ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка уровня подготовки выпускников по результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин формируется с учетом 

следующих оценок, полученных выпускником на всех этапах аттестаций за весь 

период обучения: 

 Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 Оценка результатов выполнения письменной экзаменационной работы. 

 Оценка результатов выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. 

По итогам выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

отзыва на выполненную письменную экзаменационную работу, оценки за защиту 

письменной экзаменационной работы и на основании рассмотрения других 

документов, характеризующих уровень подготовки выпускников, выставляется 

средняя отметка. ГЭК выносит решение о соответствии выпускника требованиям 

ФГОС СПО и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении 

образования. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК по 

защите ВКР подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и членами ГЭК. 

 

4.1. Инструмент оценки письменной экзаменационной работы 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки Баллы 

ОК 4, ОК 5 Оформление пояснительной записки ПЭР соответствует требованиям 

образовательной организации к оформлению документов 

0-2 

ОК 2 Пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с 

заданием. Материал изложен логически связанно, последовательно, 

кратко. 

0-2 

ОК 1, ОК 2 ПЭР выполнена в соответствии с графиком и нормами времени (в 

соответствии с отзывом руководителя) 

0-2 

ОК 1, ОК 2 Доклад соответствует теме, приближен к тексту ПЭР 0-2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Презентация защиты ПЭР с помощью мультимедийных средств и 

прикладных программ составлена в соответствии с требованиями 

0-2 



 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 Четко формулирует тему и оценивает степень ее актуальности 
0-2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Представляет поставленную цель и задачи работы в соответствии с 

темой ВКР и заданием ПЭР 
0-2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Обосновывает выбор способов решения поставленных 

задач 
0-2 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 Проводит обзор выбранной литературы, информационносправочных 

источников по теме работы, интерпретирует их, отбирает 

необходимые сведения и цифровые данные 

0-2 

ОК 4, ОК 5 Представляет данные в графической, схематической или иной 

иллюстративной форме 

0-2 

ОК 2, ОК 4 Освещает теоретические основы темы ПЭР, предъявляет владение 

знаниями по рассматриваемой теме 

0-2 

ОК 2, ОК 4 Представляет данные расчетов, выполненных самостоятельно, делает 

выводы по результатам выполнения ПЭР 

0-2 

ОК 2, ОК 4, ОК6 

Предлагает решения профессиональных задач при выполнении ПЭР, 

обосновывает выбор 
0-2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Актуализирует, оценивает опыт и результат выполнения, предъявляет 

самооценку выполненной ПЭР 

0-2 

ОК 1, ОК 3 

Дает точные и аргументированные ответы на дополнительные 

вопросы членов ГЭК. Обосновывает собственное мнение 

0-2 

ОК 1 Осознанно использует профессиональную терминологию при 

выступлении на защите ПЭР 

0-2 

ОК 5, ОК 6 Демонстрирует позитивный стиль общения. Устанавливает 

адекватные взаимоотношения с членами экзаменационной комиссии в 

процессе защиты ПЭР 

0-2 

OK1, ОК3, ОК6 Представляет профессиональное взаимодействие с руководителями, 

консультантами, представителями работодателя в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы 

0-2 

ИТОГО: 
 

36 

 

Критерий оценивается: 

 2 балла - показатель прослеживается в полном объёме;  

 1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые 

исправляются в ходе защиты); 

 О баллов - показатель не прослеживается. 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

 

Процент результативности Оценка 

85% - 100 % 31-36 баллов 5 (отлично) 

69% - 84% 25 - 30 баллов 4 (хорошо) 

53% - 68% 19-24 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 53% 18 и менее баллов 2 (неудовлетворительно) 



 

 

4.2. Инструмент оценки выпускной практической квалификационной 

работы 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценки Баллы 

ПК 2.1. Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

узлов, приборов автомобилей. 

Правильно использует в процессе осмотра 

необходимые инструменты и технологическое 

оборудование; 

Подводит итоги проведенного 

диагностирования в зависимости от 

полученных результатов; 

0-4 

(0-2 за 1 

показатель) 

ПК 2.2. Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению 

неисправностей. 

Выполнять основные операции технического 

осмотра, демонтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов, узлов автомобилей; 

0-2 

(0-2 за 1 

показатель) 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и 

испытывать системы, агрегаты, 

узлы, приборы автомобилей. 

Производить регулировки механизмов и 

систем двигателя согласно 

технологическим процессам 

0-2 

(0-2 за 1 

показатель) 

ПК 3.1. Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты. 

Обоснование выбора слесарных операций 

при подготовке металла сварке согласно 

технологическому процессу; 

использование при сварке материалов в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

сварки; 

определение последовательности 

сборки изделия в соответствии с 

технологической картой; 

выполнение технологического процесса 

сварки средней сложности с соблюдением 

норм времени; 

полнота выявления внешних дефектов 

сварных швов в соответствии с ГОСТ; 

выполнение расчета режимов наплавки; 

соблюдение алгоритма наплавки 

деталей, узлов, инструментов; 

выбор различных техник наплавки 

конкретной детали; 

полнота выявления наружных дефектов 

внешним осмотром. 

0-20 

(0-2 за 1 

показатель) 

ПК 3.2. Выполнять ручную и 

машинную резку. 

Использование материалов в соответствии с 

требованиями технологического процесса; 

обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

0-8 

(0-2 за 1 

показатель) 



 

резки; 

выполнение технологического процесса 

резки с соблюдением норм времени; 

выявление дефектов внешним осмотром; 

соблюдение правил ОТ при выполнении 

ручной и машинной резки. 

OK 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК.01-1. Имеет положительные отзывы 

мастера производственного обучения, 

работодателя при прохождении учебной и 

производственной практики; 

2. Демонстрирует индивидуальный результат 

ремонтных работ с необходимой 

аргументацией; 

3.Планирует дальнейший профессиональный 

рост; 

ОК.02-1. Организует рабочее место в 

соответствии требованиями охраны труда и 

промышленной безопасности; 

2. Демонстрирует правильность 

последовательности действий во время 

выполнения задания; 

3. Соблюдает нормативы времени на 

проведение ремонтных работ; 

ОК.03-1. Самостоятельно выполняет 

стандартные профессиональные задачи по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

2.Предлагает варианты коррекции результатов 

собственной деятельности. 

0-16 

(0-2 за 1 

показатель) 

 Итоговая оценка: 52 

 

Критерий оценивается: 

 2 балла - показатель прослеживается в полном объёме;  

 1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые 

исправляются в ходе защиты); 

 О баллов - показатель не прослеживается. 

 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

Процент результативности Оценка 

85% - 100 % 44-52 баллов 5 (отлично) 

69% - 84% 36 - 43 баллов 4 (хорошо) 

53% - 68% 19-35 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 53% 18 и менее баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           Приложение 1.                             

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                        Заместитель директора по УПР 

       ______________/______________________/ 
                               (подпись)               (расшифровка подписи) 

                                                                     «____»______________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Обучающемуся(ейся)_________________________________________________________________                                                    
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

курса____________группы________по профессии ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

 

Содержание задания 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель                                   _____________________________________________________ 
                    ( Фамилия, имя, отчество) 

Консультанты                                   _____________________________________________________ 
                     ( Фамилия, имя, отчество) 

                                                            _____________________________________________________ 
                                                      ( Фамилия, имя, отчество) 

                _____________________________________________________ 
                                                      ( Фамилия, имя, отчество) 



 

                                                Приложение 2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Составлено________________20___г. о том, что обучающийся (аяся)_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

оканчивающий (ая) профессиональное обучение по профессии 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

выполнил (а) выпускную практическую квалификационную работу согласно заданию 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(содержание задания) 

Оценка выпускной практической квалификационной работы 

Наименование 
компетенции 

Показатели оценки Баллы 

ПК 2.1. Определять 

техническое состояние 

систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

Правильно использует в процессе осмотра необходимые 

инструменты и технологическое оборудование; 

Подводит итоги проведенного диагностирования в 

зависимости от полученных результатов; 

 

ПК 2.2. Демонтировать 

системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ 

по устранению 

неисправностей. 

Выполнять основные операции технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов, узлов 

автомобилей; 

 

ПК 2.3. Собирать, 

регулировать и 

испытывать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

Производить регулировки механизмов и систем двигателя 

согласно 

технологическим процессам 

 

ПК 3.1. Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять 

дефекты. 

Обоснование выбора слесарных операций 

при подготовке металла сварке согласно 

технологическому процессу; 

использование при сварке материалов в 

соответствии с требованиями технологического процесса; 

обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

сварки; 

определение последовательности 

сборки изделия в соответствии с технологической картой; 

выполнение технологического процесса 

сварки средней сложности с соблюдением норм времени; 

полнота выявления внешних дефектов 

 



 

сварных швов в соответствии с ГОСТ; 

выполнение расчета режимов наплавки; 

соблюдение алгоритма наплавки 

деталей, узлов, инструментов; 

выбор различных техник наплавки 

конкретной детали; 

полнота выявления наружных дефектов 

внешним осмотром. 

ПК 3.2. Выполнять ручную 

и машинную резку. 

Использование материалов в соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

резки; 

выполнение технологического процесса 

резки с соблюдением норм времени; 

выявление дефектов внешним осмотром; 

соблюдение правил ОТ при выполнении 

ручной и машинной резки. 

 

OK 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.01-1. Имеет положительные отзывы мастера 

производственного обучения, работодателя при 

прохождении учебной и производственной практики; 

2. Демонстрирует индивидуальный результат ремонтных 

работ с необходимой аргументацией; 

3.Планирует дальнейший профессиональный рост; 

ОК.02-1. Организует рабочее место в соответствии 

требованиями охраны труда и промышленной 

безопасности; 

2. Демонстрирует правильность последовательности 

действий во время выполнения задания; 

3. Соблюдает нормативы времени на проведение 

ремонтных работ; 

ОК.03-1. Самостоятельно выполняет стандартные 

профессиональные задачи по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

2.Предлагает варианты коррекции результатов 

собственной деятельности. 

 

 Итоговая оценка:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий оценивается: 

 2 балла - показатель прослеживается в полном объёме;  

 1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые 

исправляются в ходе защиты); 

 0 баллов - показатель не прослеживается. 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

 

Процент результативности Оценка 

85% - 100 % 44-52 баллов 5 (отлично) 

69% - 84% 36 - 43 баллов 4 (хорошо) 

53% - 68% 19-35 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 53% 18 и менее баллов 2 (неудовлетворительно) 

 
 

 

 

Руководитель выпускной 

практической квалификационной работы  _____________/__________________/ 
            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Наставник      _____________/__________________/ 
            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены ГАК                                                               _____________/__________________/ 
            (подпись)      (расшифровка подписи) 

                                                                                   _____________/__________________/ 
            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

    " ____ " ____________________20___г. 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

                                                                                 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                  Заместитель директора по УПР 

                                                                                 __________________/__________________/ 

             (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                  «____»______________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Обучающемуся 

(ейся)________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

курса___________группы____________по 

профессии_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

Тема:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Содержание письменной экзаменационной работы: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи «___»_______________20___г. 

Срок сдачи   «___»_______________20___г. 

 

Руководитель  _______________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

Консультанты   _______________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                           _______________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

                           _______________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 

ОТЗЫВ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Обучающемуся (ейся) 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

курса___________группы____________по професии 
                     (код и наименование професии) 

Тема:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки Баллы 

ОК 4, ОК 5 Оформление пояснительной записки ПЭР соответствует требованиям 

образовательной организации к оформлению документов 
 

ОК 2 Пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с 

заданием. Материал изложен логически связанно, последовательно, 

кратко. 

 

ОК 1, ОК 2 ПЭР выполнена в соответствии с графиком и нормами времени (в 

соответствии с отзывом руководителя) 
 

ОК 1, ОК 2 Доклад соответствует теме, приближен к тексту ПЭР 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 Презентация защиты ПЭР с помощью мультимедийных средств и 

прикладных программ составлена в соответствии с требованиями 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 Четко формулирует тему и оценивает степень ее актуальности 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Представляет поставленную цель и задачи работы в соответствии с 

темой ВКР и заданием ПЭР 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Обосновывает выбор способов решения поставленных 

задач 
 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 Проводит обзор выбранной литературы, информационносправочных 

источников по теме работы, интерпретирует их, отбирает 

необходимые сведения и цифровые данные 

 

ОК 4, ОК 5 Представляет данные в графической, схематической или иной 

иллюстративной форме 
 

ОК 2, ОК 4 Освещает теоретические основы темы ПЭР, предъявляет владение 

знаниями по рассматриваемой теме 
 

ОК 2, ОК 4 Представляет данные расчетов, выполненных самостоятельно, делает 

выводы по результатам выполнения ПЭР 
 

ОК 2, ОК 4, ОК6 

Предлагает решения профессиональных задач при выполнении ПЭР, 

обосновывает выбор 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Актуализирует, оценивает опыт и результат выполнения, предъявляет 

самооценку выполненной ПЭР 
 

ОК 1, ОК 3 Дает точные и аргументированные ответы на дополнительные 

вопросы членов ГЭК. Обосновывает собственное мнение 
 

ОК 1 Осознанно использует профессиональную терминологию при 

выступлении на защите ПЭР 
 



 

ОК 5, ОК 6 Демонстрирует позитивный стиль общения. Устанавливает 

адекватные взаимоотношения с членами 
 

 
экзаменационной комиссии в процессе защиты ПЭР 

 

OK1, ОК3, ОК6 Представляет профессиональное взаимодействие с руководителями, 

консультантами, представителями работодателя в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

ИТОГО:   

 

Критерий оценивается: 

 2 балла - показатель прослеживается в полном объёме;  

 1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые исправляются в 

ходе защиты); 

 О баллов - показатель не прослеживается. 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

 

Процент результативности Оценка 

85% - 100 % 31-36 баллов 5 (отлично) 

69% - 84% 25 - 30 баллов 4 (хорошо) 

53% - 68% 19-24 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 53% 18 и менее баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

Оценка _______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель письменной 

экзаменационной работы             __________________/__________________/ 
       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

«___»_______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 6 

ПРОТОКОЛ № 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

КГБПОУ «ЕНИСЕЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

г. Енисейск                                                                                                                                                            от «_____»______________20____г. 

 

Группа №                                             Профессия 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

Председателя  

Заместителя председателя  

Членов комиссии:  
  

 

назначенная приказом директора техникума от «____»_______________20___г   рассмотрела на заседании выпускные 

квалификационные работы нижеперечисленных обучающихся и, выслушав защиту, отзывы руководителя, вопросы членов комиссии и 

ответы обучающихся, постановила: 

1. Признать, что обучающиеся выполнили и защитили выпускные квалификационные работы. 

2. Присвоить квалификацию и выдать диплом об окончании Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Енисейский многопрофильный техникум", по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования, указанным в списке обучающимся: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

рождения 

Оценка, полученная на 
государственной итоговой аттестации Присваиваемая 

квалификация и тарифный 
разряд 

Заключение 
экзаменационный 

комиссии(выдать диплом 
СПО/ выдать диплом СПО с 

"отличием") 

Выпускная 
практическая 

квалификационная 
работа 

Письменная 
экзаменационная 

работа 

1.  
     

выдать диплом СПО 

2.  
      

3.  
      

 

Председатель ГЭК:_______________________/______________________________  

Секретарь :_____________________________/_______________________________ 



 

Приложение 7 

ОТЧЕТ 

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» 

по профессии ____________________________ 

 

1. Состав Государственной экзаменационной комиссии 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии –  

Заместитель председателя –  

Члены комиссии: - 

                               - 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом №_____ от 

«____»___________20___г. 

Количество заседаний Государственной экзаменационной комиссии - _____ , срывов 

заседаний _________________ (были, не были). 

2. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы 

3. График проведения защиты ВКР 

 

Дата проведения 

защиты 
Объем времени на 

проведение 
Количество 

выпускников 

Ф.И.О. членов ГЭК 

 

1 акад. час на 

обучающегося 

  

    

    

    

 

4. Анализ результатов государственных аттестационных испытаний 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

экзамена 

 

Кол-во 

обучающихся, 

допущенных 

к ГИА 

 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

 

В т.ч. сдавших с оценкой 

 

Средний 

балл 

 

    отлично 

(чел./ 

%) 

 

хорошо 

(чел./ 

%) 

 

удовл. 

(чел./ 

%) 

 

неуд. 

(чел./ 

%) 

 

         

         

 

5. Характеристика качества подготовки обучающихся по данной 

специальности/профессии 

 

 

 

6. Характеристика проведения ГИА (качество организации аттестации, недостатки в 

подготовке и проведении ГИА, положительные моменты проведения ГИА) 

 

 

7. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов 

 

Председатель ГЭК __________________/_______________  «___»______________20___г. 
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