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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП)  КГА ПОУ «ДИТК» по профессии 

23.01.03«Автомеханик». 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

23.01.03«Автомеханик» разработана на основании требований законодательных  и 

нормативных  актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 2013 

№30306; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 04.07.13 г. № 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 

нему (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложений к нему»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013г. № 

30507); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования по профессии 23.01.03«Автомеханик»; 

 Приказа Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018 № 23а-16; 

 Устава краевого государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования КГА ПОУ 

«ДИТК»; 

 Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»; 

 Положения о порядке выполнения письменной экзаменационной работы; 

 Методических рекомендаций по программе ГИА; 

 Методических рекомендаций оформления письменных экзаменационных работ. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников СПО профессии 

23.01.03«Автомеханик»  является защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) и 

выпускной практической квалификационной работы (ВПКР). Этот вид испытаний позволяет 



4 

 

наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты ПЭР и ВПКР 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста 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; 

– значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 

 В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР иВПКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными и 

общимикомпетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

образовательном учреждении. 

Требования к ПЭР и ВПКР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения и критериями оценки результатов защиты за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования ОПОП и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  

– материалы по содержанию итоговой аттестации; 

– сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

– критерииоценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия  и утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

2.Управление автомобильным транспортом. 

3.Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Вид профессиональной деятельности. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль , его агрегаты и системы 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам  технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2. Вид профессиональной деятельности.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

3. Вид профессиональной деятельности.Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ПК 3.1. Проводить заправку транспортных средств горючими и смазочными материалами на 

заправочных станциях. 

ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций . 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи 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. Государственная итоговая аттестация призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 
всего – ПЭР и ВПКР ___3_ недели,  

в том числе: 

выполнение ВПКР – __2_ недели; 

защита ПЭР–__1_ неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Вид и сроки проведения ГИА: 

Вид – ПЭР и ВПКР. 

Сроки, отводимые на выполнение ВПКР с 10.06.2019 по 21.06.2019. 

Сроки защиты ПЭР и ВПКР с 24.06.2019  по  28.06.2019. 

2.2. Содержание ГИА 

2.2.1. Содержание ПЭР и ВПКР 

 

Темы письменных экзаменационных работ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема письменной 

экзаменационной работы 

Дата 

выдачи 

задания 

Срок 

сдачи ПЭР 

1 2 3 4 5 

1. 

Архипов Юрий Борисович 

1.Устройство, ремонт  и 

техническое обслуживание 

КШМ двигателя К-740 

2.Топливные резервуары, 

назначение, устройство 

14.01.2019 10.05.2019 

2. 

Афанасьев Александр 

Алексеевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

ГРМ автомобиля «Лада 

Гранта» 

2.Калибровка топливных 

резервуаров 

14.01.2019 10.05.2019 

3. 

Беломестнов Сергей 

Владимирович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание  

аккумуляторных батарей. 

2.Транспортировка ГСМ 

автомобильным транспортом 

14.01.2019 10.05.2019 

4. 

Гребенкин Владимир 

Викторович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

рулевого управления 

автомобиля «ВАЗ 2101» 

2.Топливные резервуары, 

назначение, устройство 

14.01.2019 10.05.2019 

5. 

Десинов Владимир 

Николаевич 

1.Устройство, ремонт и ТО 

системы охлаждения 

двигателя  автомобиля 

TOYOTA MARK 2 

2.Ежедневное техническое 

обслуживание АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

6. 

Зубеев Борис Иванович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

среднего моста автомобиля 

«КамАЗ -5320» 

2.Калибровка топливных 

резнрвуаров 

14.01.2019 10.05.2019 

7. Кирьяк Дмитрий 

Анатольевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 
14.01.2019 10.05.2019 



7 

 

подвески автомобиля «Лексус-

LX-470» 

2.Устройствостационарных 

АЗС 

8. 

Кузнецов Андрей 

Максимович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

коробки перемены передач 

«ГАЗ-3307» 

2.Передвижныыые АЗС, 

назначение, устройство 

14.01.2019 10.05.2019 

9. 

Кухта Алексей 

Владимирович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

автомобильных шин 

2.Прием и отпуск 

нефтепродуктов на АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

10. 

Лапидас Василий 

Сергеевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

системы охлаждения 

автомобиля «Тойота Королла» 

2.Особенности эксплуатации 

контейнерных АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

11. 

Левин Максим Евгеньевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

системы охлаждения 

автомобиля «УрАЛ» 

2. Особенности эксплуатации 

контейнерных АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

12. 

Лукьянов Василий 

Юрьевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

сцепления автомобиля  

«КамАЗ-5320» 

2.Устройство контейнерных 

АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

13. 
Лущиков Павел 

Анатольевич 

 

 

 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

заднего ведущего моста 

автомобиля «ГАЗ-3307» 

2.Технико-эксплуатационная 

документация АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

14. 

Месенев Анатолий 

Александрович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

системы зажигания 

автомобиля «ГАЗ-3307» 

2. Топливозаправочные 

колонки, назначение, 

устройство 

14.01.2019 10.05.2019 

15 

Оркишева Елена 

Викторовна 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

ГРМ двигателя К-740 

2.Порядок приема(передачи) 

смены на АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 
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16 

Осколков Евгений Юрьевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

рулевого управления 

автомобиля«КамАЗ-5320» 

2.Передвижныыые АЗС, 

назначение, устройство 

14.01.2019 10.05.2019 

17 

Рассказов Владимир 

Викторович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание  

тормозной системы 

автомобиля «ГАЗ-3307» 

2.Калибровка топливных 

резервуаров 

14.01.2019 10.05.2019 

18 

Рослов Александр 

Владимирович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

раздаточной коробки  

автомобиля «КамАЗ-4310» 

2. Сбор, хранение, и 

утилизация отработанных 

нефтепродуктов 

14.01.2019 10.05.2019 

19 

Рудько Алексей Васильевич 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание  

КШМ двигателя ЯМЗ-238 

2. Топливо-заправочные 

колонки, назначения, 

устройство. 

14.01.2019 10.05.2019 

20 

Сидоренко Денис 

Владимирович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

системы питания  автомобиля 

КамАЗ 5320 

2.Устройство стационарных 

АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

21 

Сушкова Ирина 

Александровна 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

передней подвески  

автомобиля « Лада Приора» 

2.Калибровка топливных 

резервуаров 

14.01.2019 10.05.2019 

22 

Толстяков Роман 

Александрович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

коробки перемены передач 

«КамАЗ 5320» 

2. Средства пожаротушения 

стационарных АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

23 

Хлесткин Сергей 

Александрович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

КШМ двигателя 5ТДФ 

2. Прием и отпуск 

нефтепродуктов 

14.01.2019 10.05.2019 

24 
Шихеева Елена 

Александровна 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание  

системы электрического 

14.01.2019 10.05.2019 
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запуска автомобиля «Лада» 

2.Прием и отпуск 

нефтепродуктов на АЗС 

25 

Щуров Алексей Олегович 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

системы охлаждения 

автомобиля «КамАЗ» 

2.Прием и отпуск 

нефтепродуктов  

14.01.2019 10.05.2019 

26 

Белоглазова Илона 

Геннадьевна 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

сцепления автомобиля «ГАЗ-

3307» 

2.Устройство контейнерных 

АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

27 

Гонцовский Константин 

Владимирович 

 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание 

тормозной системы  

автомобиля «КамАЗ-5320» 

2. Средства пожаротушения 

стационарных АЗС 

14.01.2019 10.05.2019 

 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способность самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умение 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, 

специальной литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, IT-

технологиями, а также уметь пользоваться современной оргтехникой. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГА ПОУ «ДИТК». 

Руководителем письменной экзаменационной работы является мастер ПО  Лапидас 

Сергей Александрович. 

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию  производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Темы письменных экзаменационных работ должны соответствовать темам 

выпускных практических квалификационных работ и  разрабатываются преподавателем 

профподготовки, совместно с мастером производственного обучения, рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
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Тематика выпускных практических квалификационных работ  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема ВПКР 
Разряд 

работ 

Единица 

измерен

ия 

Норма времени 

Место 

проведения 

работ 

На 

единицу 

измерен

ия 

На 

прове 

денную 

работу 

1 2  3 4 5 6 7 

1. 

Архипов 

Юрий 

Борисович 

1.Заменить 

коленчатый 

вал на 

двигателе К-

740 

2.Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

 

4 шт 6 6 

Дальнегорский 

филиал КГУП 

«Примтеплоэнер

го» г. 

Дальнегорск 

Проспект 50 лет 

Октября 120 

2. 

Афанасьев 

Александр 

Алексеевич 

1.Заменить 

ремень ГРМ 

на автомобиле 

«Лада Гранта» 

2. Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

3. 

Беломестнов 

Сергей 

Владимирови

ч 

1.Провести 

сезонное 

обслуживание 

АКБ 

2.Провести 

ежедневное 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

4. 

ГребенкинВла

димир 

Викторович 

1.Отрегулиров

ать развал-

схождение на 

автомобиле 

ВАЗ 2101 

2. Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

5. 
Десинов 

Владимир 

1.Заменить 

охлаждающую 

жидкость и 

термостат на 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 
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Николаевич автомобиле 

Тойота Марк2 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

6. 

Зубеев Борис 

Иванович 

1. Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

среднего моста 

автомобиля 

«КаМАЗ-

5320» 

2 Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

ООО 

«Дальнегорское

АТП»г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 

лет Октября д. 

294 

7. 

Кирьяк 

Дмитрий 

Анатольевич 

1.Отрегулиров

ать схождение 

передних 

управляемых 

на автомобиле 

«Лексус-470» 

2 Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

8. 

Кузнецов 

Андрей 

Максимович 

1. Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

коробки 

переменных 

передач 

автомобиля 

«ГАЗ-3307» 

2.Провести 

ежедневное 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

9. 

Кухта 

Алексей 

Владимирови

ч 

1.Провести  

ремонт 

прокола 

камерной 

автомобильной 

автошины 

2. Проверить 

объем 

выдаваемого 

ГСМ при 

5 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 
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помощи 

мерника 

10 

Лапидас 

Василий 

Сергеевич 

1.Заменить 

термостат в 

системе 

охлаждения 

двигателя 

автомобиля 

«Тойота 

Королла» 

2.Заполнить 

паспорт ТРК 

после 

проведения 

обслуживания 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

11 

Левин 

Максим 

Евгеньевич 

1Произвести 

замену 

термостата 

системы 

охлаждения 

двигателя 

автомобиля 

«УрАЛ» 

2.Заменить 

фильтрующие 

элементы ТРК 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 

89 

12 

Лукьянов 

Василий 

Юрьевич 

1.Провести 

замену дисков 

сцепления на 

автомобиле 

«КаМАЗ-

5320» 

2.Провести 

ежедневное 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

13 

Лущиков 

Павел 

Анатольевич 

 

 

 

1.Отрегулиров

ать зазоры 

ступичных 

подшипников 

заднего 

ведущего 

моста 

автомобиля 

«ГАЗ-3307» 

2.Провести 

проверку 

исправности и 

пригодности 

средств 

пожаротушени

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 
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я на 

стационарных 

АЗС 

14 

Месенев 

Анатолий 

Александрови

ч 

1.Отрегулиро

вать систему 

зажигания на 

автомобиле 

«ГАЗ-3307» 

2.Провести 

техническое 

обслуживани

е ТРК 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 

89 

15 

Оркишева 

Елена 

Викторовна 

1. 

Орегулировать 

тепловые 

зазоры 

клапанов ГРМ 

двигателя К-

740 

2Проверить 

объем 

выдаваемого 

ГСМ при 

помощи 

мерника 

4 шт 6 6 

ООО 

«Техстроймонт

аж» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 

лет Октября д. 

316 

16 

Осколков 

Евгений 

Юрьевич 

1.Отрегулиров

ать развал-

схождение 

передних 

управляемых 

колес 

автомобиля 

«КаМАЗ -

5320» 

2.Провести 

ежедневное 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

4 шт 6 6 

 

17 

Рассказов 

Владимир 

Викторович 

1.Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

тормозной 

системы 

питания 

автомобиля 

«ГАЗ-3307» 

2.Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

4 шт 6 6 
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после приема 

18 

Рослов 

Александр 

Владимирови

ч 

1.Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

раздаточной 

коробки 

автомобиля 

«КаМАЗ-

4310» 

2.Заменить 

раздаточный 

рукав ТРК 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 89 

19 

Рудько 

Алексей 

Васильевич 

1.Заменить 

головки блока 

КШМ 

двигателя 

ЯМЗ-238 

2.Провести 

техническое 

обслуживание 

ТРК 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

20 

Сидоренко 

Денис 

Владимирови

ч 

1.Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

системы 

питания 

автомобиля 

«КаМАЗ-

5320» 

2.Провести 

ежедневное 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

21 

Сушкова 

Ирина 

Александровн

а 

1.Заменить 

стойки 

передней 

подвески 

автомобиля 

«Лада 

Приора» 

2.Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

ООО 

«ДальАвто» 

г. Дальнегорск  

Проспект 50 

лет Октября 18 

22 Толстяков 

Роман 

Александрови

1.Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

4 шт 6 6 

ООО 

«Дальнегорское

АТП»г. 

Дальнегорск ул. 
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ч коробки 

переменных 

передач 

автомобиля 

«КаМАЗ-

5320» 

2.Провести 

проверку 

работоспособн

ости средств 

пожаротушени

я 

стационарных 

АЗС 

Проспект 50 

лет Октября д. 

294 

23 

Хлесткин 

Сергей 

Александрови

ч 

1.Заменить 

коленчатый 

вал КШМ 

двигателя 

5ТДФ 

2.Провести 

прием и 

отпуск 

нефтепродукто

в 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорски

й 

индустриально-

технологически

й колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 

лет Октября 18 

24 

Шихеева 

Елена 

Александровн

а 

1.Провести 

сезонное 

обслуживание 

стартера 

автомобиля 

«Лада» 

2Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорски

й 

индустриально-

технологически

й колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 

лет Октября 18 

25 

Щуров 

Алексей 

Олегович 

1.Заменить 

радиатор на 

автомобиле 

«КаМАЗ-

5320» 

2.Замерить 

количество 

ГСМ в 

резервуаре 

после приема 

4 шт 6 6 

Приморское  

краевое 

управление 

инкассации 

РОСИНКАС      

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 

89 

26 

Белоглазова 

Илона 

Геннадьевна 

1.Заменить 

диск 

сцепления на 

автомобиле 

«ГАЗ-3307» 

2Провести 

ежедневное 

4 шт 6 6 

ООО 

«Техстроймонт

аж» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 

лет Октября д. 

316 
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Студентам, имеющим отличную и хорошую успеваемость по  предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов, учебной и производственной 

практике выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

График сдачи основных разделов ПЭР 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся 

Дни месяца 

Дата 

выдачи 
Срок сдачи 

февраль-

март 
март-апрель май 

1 

Архипов Ю.Б. 

Афанасьев 

А.А. 

01.02.2019-

Введение 

28.02.2019 

– Основная 

часть 

15.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

29.03.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

06.05.2019Чистовик 07.12.2018 14.05.2019 

2 

Беломестнов 

С.В. 

Гребенкин 

В.В. 

04.02.2019-

Введение 

28.02.2019 

– Основная 

часть 

19.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

29.03.2019 – 

Список 

литературы, 

10.05.2019 

Чистовик 

07.12.2018 21.05.2019 

техническое 

обслуживание 

АЗС 

27 

Гонцовский 

Константин 

Владимирови

ч 

1.Провести 

сезонное 

техническое 

обслуживание 

тормозныхсис

тем 

автомобиля 

«КаМАЗ-5320 

2Провести 

проверку 

работоспособн

ости средств 

пожаротушени

я 

стационарных 

АЗС 

4 шт 6 6 

КГА ПОУ 

«Дальнегорски

й 

индустриально-

технологически

й колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 

лет Октября 18 
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презентация 

3 

Десинов В.Н. 

Зубеев Б.И. 

05.02.2019-

Введение 

04.03.2019 

– Основная 

часть 

19.03.2019– 

Заключение 

Техника 

безопасности 

05.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

10.05.2019 

Чистовик 

07.12.2018 21.05.2019 

4 

Кирьяк Д.А. 

Кузнецов 

А.М. 

05.02.2019-

Введение 

04.03.2019 

– Основная 

часть 

21.03.2019– 

Заключение 

Техника 

безопасности 

08.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

14.05.2019 

Чистовик 

07.12.2018 14.05.2019 

5 

Кухта А.В. 

Лапидас В.С. 

05.02.2019-

Введение 

07.03.2019 

– Основная 

часть 

22.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

09.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

15.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 20.05.2019 

6 

Левин В.С. 

Лукьянов 

В.Ю. 

08.02.2019-

Введение 

12.03.2019 

– Основная 

часть 

22.03.2019– 

Заключение 

Техника 

безопасности 

11.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

16.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 21.05.2019 

7 

Лущиков П.А. 

Месенев А.А. 

08.02.2019-

Введение 

13.03.2019 

– Основная 

часть 

25.03.2019– 

Заключение 

Техника 

безопасности 

12.04.2019 – 

 

17.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 21.05.2019 
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Список 

литературы, 

презентация 

8 

Оркишева Е.В. 

Осколков 

В.Ю. 

11.02.2019-

Введение 

14.03.2019 

– Основная 

часть 

26.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

15.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

20.05.2018Чистовик 07.12.2018 24.05.2019 

9 

Рассказов В.В. 

Рослов А.В. 

13.02.2019-

Введение 

15.03.2019– 

Основная 

часть 

28.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

16.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

21.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 24.05.2019 

10 

Рудько А.В. 

Сидоренко 

Д.В. 

15.02.2019-

Введение 

15.03.2019 

– Основная 

часть 

29.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

18.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

22.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 24.05.2018 

11 

Сушкова И.А. 

Толстяков 

Р.А. 

15.02.2019-

Введение 

15.03.2019 

– Основная 

часть 

29.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

19.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

23.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 24.05.2019 

12 

Хлесткин С.А. 

Шихеева Е.А. 

18.02.2019-

Введение 

29.03.2019 

30.03.2016 – 

Заключение 

Техника 

24.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 24.05.2019 
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– Основная 

часть 

безопасности 

22.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

13 Щуров А.О. 

01.02.2019-

Введение 

28.02.2019 

– Основная 

часть 

15.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

29.03.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

03.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 14.05.2019 

14 
Белоглазова 

И.Г. 

01.02.2019-

Введение 

28.02.2019 

– Основная 

часть 

19.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

29.03.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

13.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 21.05.2019 

15 
Гонцовский 

К.В. 

05.02.2019-

Введение 

04.03.2019 

– Основная 

часть 

19.03.2019 – 

Заключение 

Техника 

безопасности 

05.04.2019 – 

Список 

литературы, 

презентация 

13.05.2019 

Чистовик 

07.12.2017 21.05.2019 

 

График проведения выпускных практических квалификационных  работ  

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1. 2 3 4 5 

1. Архипов Ю.Б. 

 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Заменить коленчатый вал на 

двигателе К-740 

Замерить количество ГСМ в 

Дальнегорский 

филиал КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

г. Дальнегорск 

Проспект 50 лет 
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резервуаре после приема. 

 

Октября 120 

2. 

Афанасьев 

Александр 

Алексеевич 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Заменить ремень ГРМ на 

автомобиле «Лада Гранта» 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

3. 

Беломестнов Сергей 

Владимирович 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное 

обслуживание АКБ  

Произвести Ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

4. 

Гребенкин 

Владимир 

Викторович 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Отрегулировать развал-

схождение на автомобиле 

ВАЗ 2101 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

5. 

Десинов Владимир 

Николаевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Заменить охлаждающую 

жидкость и термостат на 

автомобиле Тойота Марк 2 

Заменить фильтрующие 

элементы ТРК. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

6. 

Зубеев Борис 

Иванович 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное 

техническое обслуживание 

среднего моста автомобиля 

«КамАЗ -5320» 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

ООО 

«ДальнегорскоеАТ

П»г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 294 

7. 

Кирьяк Дмитрий 

Анатольевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Отрегулировать схождение 

передних управляемых 

колес «Лексус LХ-470» 

Замерить количество ГСМ в 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 
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резервуаре после приема. 

 

Октября д. 89 

8. 

Кузнецов Андрей 

Максимович 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

1.Провести сезонное 

техническое обслуживание 

коробки перемены передач 

«ГАЗ-3307» 

Произвести ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

9. 

Кухта Алексей 

Владимирович 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Ремонт прокола камерной 

автомобильной шины. 

Проверить объем 

выдаваемого ГСМ при 

помощи мерника. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

10 

Лапидас Василий 

Сергеевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Заменить термостат в 

системе охлаждения 

двигателя автомобиля 

«Тойота Королла» 

Заполнить паспорт ТРК 

после проведения 

обслуживания. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

11 

Левин Максим 

Евгеньевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Произвести замену 

термостата системы 

охлаждения автомобиля 

«УРАЛ» 

Заменить фильтрующие 

элементы ТРК. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

12 

Лукьянов Василий 

Юрьевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

1.Провести замену 

дисковсцепления 

автомобиля  «КамАЗ-5320» 

Произвести Ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

13 Лущиков Павел 

Анатольевич 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

Отрегулировать зазоры 

ступичных подшипников 

заднего ведущего моста 

автомобиля ГАЗ 3307 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 
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14.06.2019 

Провести проверку 

исправности и пригодности 

средств пожаротушения  на 

стационарной АЗС. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

14 

Месенев Анатолий 

Александрович 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Отрегулировать систему 

зажигания на автомобиле 

ГАЗ -3307. 

Провести техническое 

обслуживание ТРК. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

15 

Оркишева Елена 

Викторовна 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

1.Отрегулировать тепловые 

зазоры клапанов  ГРМ 

двигателя К-740 

Проверить объем 

выдаваемого ГСМ при 

помощи мерника 

ООО 

«Техстроймонтаж» 

г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 316 

16 

Осколков Евгений 

Юрьевич 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Отрегулировать развал-

схождения передних 

управляемых колес 

автомобиля«КамАЗ-5320» 

Произвести Ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

 

 

17 

Рассказов 

Владимир 

Викторович 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

1.Провести сезонное 

техническое обслуживание  

тормозной системы 

автомобиля «ГАЗ-3307» 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

 

18 

Рослов Александр 

Владимирович 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное ТО 

раздаточной коробки  

КамАЗ-4310. 

Заменить раздаточный рукав 

ТРК. 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

19 
Рудько Алексей 

31.05.2019 

 

Заменить головки блока  КГА ПОУ 

«Дальнегорский 
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Васильевич  

14.06.2019 

КШМ двигателя ЯМЗ-238 

2.  Провести ТО топливо-

заправочной колонки 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

20 

Сидоренко Денис 

Владимирович 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное 

техническое обслуживание 

системы питания  

автомобиля КамАЗ 5320 

Произвести Ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

21 

Сушкова Ирина 

Александровна 

31.05.2019 

 

 

 

 

14.06.2019 

1.Заменить  стойки передней 

подвески  автомобиля « 

Лада Приора» 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

ООО «ДальАвто» 

г. Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

22 

Толстяков Роман 

Александрович 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное  

техническое обслуживание 

коробки перемены передач 

«КамАЗ 5320» 

2. Провести проверку 

работоспособности средств 

пожаротушения 

стационарных АЗС 

ООО 

«ДальнегорскоеАТ

П»г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 294 

23 

Хлесткин Сергей 

Александрович 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Заменить коленчатый вал 

КШМ двигателя 5ТДФ 

2. Прием и отпуск 

нефтепродуктов 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

24 

Шихеева Елена 

Александровна 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

1.Устройство, ремонт, и 

техническое обслуживание  

системы электрического 

запуска автомобиля «Лада» 

Замерить количество ГСМ в 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  
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14.06.2019 резервуаре после приема. 

 

Проспект 50 лет 

Октября 18 

25 

Щуров Алексей 

Олегович 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Заменить радиатор на  

автомобиле «КамАЗ-5320» 

Замерить количество ГСМ в 

резервуаре после приема. 

 

Приморское  

краевое управление 

инкассации 

РОСИНКАС      г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 89 

26 

Белоглазова Илона 

Геннадьевна 

31.05.2019 

 

 

14.06.2019 

Заменить диск сцепления 

автомобиля «ГАЗ-3307» 

Произвести Ежедневное 

техническое обслуживание 

АЗС 

 

ООО 

«Техстроймонтаж» 

г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 316 

27 

Гонцовский 

Константин 

Владимирович 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

14.06.2019 

Провести сезонное 

техническое обслуживание 

тормозной системы  

автомобиля «КамАЗ-5320» 

Провести проверку 

работоспособности средств 

пожаротушения 

стационарных АЗС 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» г. 

Дальнегорск  

Проспект 50 лет 

Октября 18 

 

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии 

или в организации. Руководитель практики (мастер п/о) совместно с соответствующим 

работником предприятия или организации своевременно подготавливают рабочие места и 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается порядок и 

условия выполнения работы, выдается наряд с указанием вида работ, нормы времени и 

проверяемых профессиональных компетенций. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 

протокол. В случае если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы, то составляется 

заключение, в котором дается характеристика работы и указывается квалификация 

студента.  
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График проведения консультаций по подготовке к ПЭР 

№ 

п/п 

ФИ 

студента 

январь февраль март апрель 

21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 4 8 11 15 18 22 25 29 

1. Архипов Ю.Б. 

 

 

* 

      

* 

            

2. Афанасьев 

Александр 

Алексеевич 

 *      *            

3. Беломестнов 

Сергей 

Владимирович 

  * 

* 

      

* 

          

4. Гребенкин 

Владимир 

Викторович 

    

* 

      

* 

         

5. Десинов 

Владимир 

Николаевич 

    * 

* 

      

* 

        

6. Зубеев Борис 

Иванович 

      

* 

      

* 

       

7. Кирьяк Дмитрий 

Анатольевич 

       

* 

      

* 

      

8. Кузнецов 

Андрей 

Максимович 

        

* 

      

* 

     

9. Кухта Алексей 

Владимирович 

         

* 

      

* 

    

10 Лапидас 

Василий 

Сергеевич 

               *    

11 Левин Максим 

Евгеньевич 

           

* 

       

* 

 

12 Лукьянов 

Василий 

Юрьевич 

            

* 

       

* 
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13 Лущиков Павел 

Анатольевич 

 

 

 

 

* 

            

* 

      

14 Месенев 

Анатолий 

Александрович 

  

* 

            

* 

     

15 Оркишева Елена 

Викторовна 

   

* 

            

* 

    

16 Осколков 

Евгений 

Юрьевич 

    

* 

            

* 

   

17 Рассказов 

Владимир 

Викторович 

     

* 

            

* 

  

18 Рослов 

Александр 

Владимирович 

      

* 

            

* 

 

19 Рудько Алексей 

Васильевич 

       

* 

            

* 

20 Сидоренко 

Денис 

Владимирович 

 

* 

       

* 

           

21 Сушкова Ирина 

Александровна 

  

* 

       

* 

          

22 Толстяков Роман 

Александрович 

   

* 

       

* 

         

23 Хлесткин Сергей 

Александрович 

                   

24 Шихеева Елена 

Александровна 

                   

25 Щуров Алексей 

Олегович 
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2.3. Структура ПЭР и ВПКР: 

1. ПЭР: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения (необязательны). 

2. ВПКР: 

 перечень тем ВПКР; 

 график проведения ВПКР; 

 наряд на выполнение ВПКР (Приложение 1); 

 заключение о выполнении ВПКР (Приложение 2); 

 протокол результатов выполнения ВПКР (Приложение 3). 

 

2.4. Защита ПЭР. 

К защите ЭР И ВПКР допускаются лица, завершившие полныйкурс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом, в соответствии с ФГОС СПО профессии 23.01.03«Автомеханик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

26 Белоглазова 

Илона 

Геннадьевна 

                   

27 Гонцовский 

Константин 

Владимирович 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполненииПЭР реализация программы государственной итоговой аттестации 

предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Для защиты ВПКР: 

Требования материально-технического обеспечения определяются в зависимости от 

профиля профессии 23.01.03«Автомеханик» 

- комплекты деталей по всем механизмам и системам изучаемых марок автомобилей; 

- приборы, инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

- агрегаты и узлы автомобилей, изучаемых марок, в разрезе 

- наглядные пособия по устройству и техническому обслуживанию автомобилей; 

- комплект учебно-методической документации 

- комплект бланков технологической и дорожно-транспортной документации 

- автомобили горячей регулировки  

-  двигатели горячей регулировки. 

-  комплекты водительского и специального инструмента -. 

-  инструкционные карты или планы-задания по всем темам, стенды; 

-  ванны для слива масла из картера; 

-  нагнетатели, шприцы; 

-  домкраты, съёмники; 

-  приспособления и диагностическое оборудование; 

-  ёмкости для охлаждающей жидкости; 

-  планшеты с образцами топлива, масла и других технических жидкостей и смазок; 

-  пуско-зарядное устройство. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии. 

Руководитель практики совместно с представителем работодателя подготавливают 

необходимое оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. 

 

3.2.Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по оформлению ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы (см. пояснительную записку)  

4. Литература по профессии 23.01.03«Автомеханик»:  

1. Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006г. 
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2.  «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» - Родичев В.А.; 

Академия 2005г. 

3.  «Автомеханик» - Слон Ю.М. «Феникс» 2011г. 

4.  «Правила дорожного движения Российской федерации с комментариями и 

иллюстрациями, действующий с 20.11.2010 г. ». М ООО Атберг. 

5.  «Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции, действующей с 

20.11.2010 г.» М. ООО «Дом славянской книги» 2011г. 

6.  Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

7.  Ответственность за нарушение правил дорожного движения «КОАП РФ в редакции от 

27.07. 2010 г. 

8.  Н.Я. Жульнев «Правила дорожного движения». Учебник водителя М ООО «Книжное 

издательство». М. 2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г. 

2.  «Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы 

автомобилей»: Учебное пособие «Феникс» 2006г. 

3. Периодические издания по профессии 23.01.03«Автомеханик» 

5. Интернет-ресурсы: 

1. http: \\www.viamodile. ru \index. php- библиотека автомобилиста. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

аттестационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. N 968). 

2. Защита письменной  экзаменационной (продолжительность защиты до 15 минут)включает 

доклад студента (не более 10минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически, последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических  знаниях по избранной теме. Стиль изложения 

корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непониманий излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 

темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех недочетов, 

но при этой аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

Оценка «5» (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

http://www.viamodile/
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пользуется оборудованием, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

Оценка «4» (хорошо) – владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

нарушаются требования безопасности труда. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников в 

соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г.(в редакции приказов Минобрнауки 

от 31.01.2014г №74 и от 17.11.2017 г  №1138), и Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАСМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и несогласии с ее результатами. Порядок 

подачи и рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии с Приказом об утверждении 

порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам СПО № 968 

от 16.08.2013г. (в редакции приказов Минобрнауки от 31.01.2014г №74 и от 17.11.2017 г  

№1138), Положение об апелляционной комиссии ГИА и Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ 

«ДИТК». Рассмотрение апелляций не является пересдачей ГИА. 
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6. ХРАНЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после их 

защиты в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. 

Списание письменных экзаменационныхработ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии письменных экзаменационных работ студентов. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся долженбыть предоставлен доступ в Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполнению ПЭР 

и ВПКР. 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ПЭР и ВПКР: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 23.01.03«Автомеханик»: 

Ульянова В.В.– зам. директора по УПР, образование высшее; 

Кустова Т.В. – старший мастер, образование высшее; 

Бутковская Н.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла, образование высшее 

профессиональное; 

Лапидас С.А. – мастер производственного обучения, образование высшее профессиональное. 

Требование к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 23.01.03«Автомеханик»: 

Гавриков В.Г. ведущий инженер по надзору за грузоподъёмными механизмами отдела 

промышленной безопасности и охраны труда (АО «ГМК «Дальполиметалл»), образование 

высшее профессиональное; 

Матвеева В.Г. – директор  КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж», образование высшее;   

Ульянова В.В.– зам. директора по УПР, образование высшее; 

Кустова Т.В. – старший мастер, образование высшее; 

Бутковская Н.А. – преподаватель спецдисциплин, образование высшее профессиональное; 

Лапидас С.А. – мастер производственного обучения, образование высшее профессиональное
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Обучающийся___________________ 

          
Фамилия И.О 

Руководитель   

практики _______________________         
Фамилия И.О. 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

ПМ.____________________________________________________________________________ 

Курс___________ 

Гр. № __________  
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ПРИМЕЧАНИЕ__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа: ______________   ________________________________                                                                        

                                                                       
( подпись)                               (Ф.И.О.) 

       

Руководитель практики от предприятия: ______________      ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы 

 

Заключение составлено «____»__________________201__г.  о  том,  что  выпускник  КГА ПОУ 

«ДИТК»  

________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.) 

Обучающийся по профессии _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Квалификация___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную практическую квалификационную работу ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       (наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием  разряда) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено _____________ часов 

Фактически выполнено за ___________________часов 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует  

требованиям ________ разряда по профессии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Начальник цеха 

(участка)______________________________________________________________ 

                                                                     (подпись) 

Мастер производственного 

обучения                          

_______________________________________________________________ 

                                                                      (подпись) 

           М П 
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Приложение 3 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГА ПОУ «ДИТК»  

_____________    В.Г. Матвеева 

«_____»______________201__г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ студентов КГА ПОУ «ДИТК» 
в 201__ – 201__ учебном году 

Группа №_____________ 

Количество студентов___________________ Выполняло работу_________________________ 

Профессия ______________________________________________________________________ 

Квалификация ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мастер производственного обучения_________________________________________________ 

Предприятие(я) ___________________________________________________________________ 
(наименование) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения___________________________________________________________________ 

ПМ.______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

25            

 

Итого: «5»___ чел.___ %                                  ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 

            «4»___ чел. ___ %                                 Выполнили установленную норму ___ чел. _____ % 

            «3»___ чел. ___ %                                 Перевыполнили                                 ___ чел. _____% 

            «2»___ чел. ___%                                  Не выполнили                                    ___ чел. _____% 

 

Председатель 

аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Члены аттестационной 

комиссии                        _____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                        

________________________________________________________________ 

                                                         

                                                        

________________________________________________________________ 

 

                                                        

________________________________________________________________ 

                                                         

МП 
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Приложение 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы 

 

Заключение составлено «____»__________________201__г.  о  том,  что  выпускник  КГА ПОУ 

«ДИТК»  

________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.) 

Обучающийся по профессии _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Квалификация___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную практическую квалификационную работу________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием  разряда) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено _____________ часов 

Фактически выполнено за ___________________часов 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует  

требованиям ________ разряда по профессии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Начальник цеха 

(участка)______________________________________________________________ 

                                                                     (подпись) 

Мастер производственного 

обучения                          

_______________________________________________________________ 

                                                                      (подпись) 

           М П 

Приложение 3 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГА ПОУ «ДИТК»  

_____________    В.Г. Матвеева 

«_____»______________201__г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ студентов КГА ПОУ «ДИТК» 
в 201__ – 201__ учебном году 

Группа №_____________ 

Количество студентов___________________ Выполняло работу_________________________ 

Профессия ______________________________________________________________________ 

Квалификация ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________Ма

стер производственного 

обучения_______________________________________________________ 

Предприятие(я) 

_________________________________________________________________________ 
(наименование) 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Дата 

проведения________________________________________________________________________

_ 

ПМ.______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 
 
 

 

№ 

п

/ 

п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

4            

5            
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6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

25            

 
 

Итого: «5»___ чел.___ %      ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 

            «4»___ чел. ___ %                              Выполнили установленную норму ___ чел. ______ % 

            «3»___ чел. ___ %                              Перевыполнили                                 ___ чел. ______% 

            «2»___ чел. ___%                               Не выполнили                                    ___ чел. ______% 

 

Председатель 

аттестационной комиссии ___________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Члены аттестационной 

комиссии               _____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                       

________________________________________________________________ 

                                                    

________________________________________________________________ 

                                                        

________________________________________________________________ 

МП 


