




 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА …………………………………………..4 
  
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА…………………………………………..5 
  
3. ПОДГОТОВКА АТИСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ………………..5 
  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР…………………………………….7 
 
5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН……………………………………9 
 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ГИА……………………..10 
 
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА………………………………………11 
 
 

 

 

 

 



 4 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 
по профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
1.2. Государственная  итоговая аттестация является частью оценки качества 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по   
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»    и 
является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 
обучения, завершающих освоение программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) среднего 
профессионального образования в ОО СПО.  
1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей». 
1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.  
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2. Условия проведения  государственной  итоговой  аттестации 

2.1. Вид государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам СПО в 
соответствии с ФГОС по профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» состоит из аттестационного испытания – 
защита выпускной квалификационной  работы в форме 
демонстрационного экзамена. 
 
2.2. Объем времени на подготовку к аттестационному испытанию 

В соответствии с учебным планом профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей»  объем времени на подготовку ВКР составляет 
17 недель без отрыва от производственной практики. Для группы со сроком 
обучения 2г.10м. период с 05. 02.2025г. по 10. 06.2025г.   
 

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания 

Сроки проведения  аттестационного испытания: 

- группа 31 (2 года и 10 месяцев) с «17» июня 2025г. по «24» июня 2025 г.; 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 
по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  
является частью бразовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», с присвоением квалификаций: слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля и освоением соответствующих видов 
деятельности (далее ВД), профессиональных (далее ПК) и общих (далее ОК) 
компетенций. 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 

ВПД.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
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ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ВПД.2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 
систем автомобилей. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ВПД.3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 
электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Код 
компетенции Содержание 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

4.Структура и содержание ВКР  

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена. Этот вид испытания позволяет наиболее полно 
проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 
готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО. 

На проведение ГИА учебным планом отведено 72 часа (2 недели): 

4.1 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 по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей». ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
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; 
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− 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 
экзаменационной комиссии при оценивании достижений выпускника 
(наличие перечня профессиональных компетенций, которые находят 
отражение в выпускной работе). 

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 
выдаче выпускнику документа образования и квалификации (диплома о 
среднем профессиональном образовании); 

− выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

- подготовки выпускников по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей».. 

4.2 Форма, вид и условия проведения ГИА 

ГИА по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» проводится в виде защиты выпускной квалификационной 
работы (далее ВКР). Форма ВКР – демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills – это 
процедура, позволяющая студенту в условиях, приближенных к 
производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 
компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением 
методик WorldSkills используется программа Национального Чемпионата 
WorldSkillsRussia по компетенции №33 «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» за год, предшествующий проведению демонстрационного 
экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения ППКРС. В программу демонстрационного экзамена могут 
включаться как все модули, предусмотренные техническим описанием 
компетенции по регламенту WorldSkillsRussia, так и отдельные модули. 

Для качественной организации по подготовке и выполнению ВКР 
составляется график, в котором прописываются все этапы работы и сроки их 
выполнения: 

Срок проведения демонстрационного экзамена – с 16.06.2025г. по 
22.06.2025г. 
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Ознакомление студентов с программой ГИА осуществляется не позднее чем 
за 6 месяцев до проведения ГИА. 

К аттестационному испытанию допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации. 

ГИА является завершающей частью обучения. 

5.Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills позволяет 
обучающимся в условиях, приближенных к производственным, 
продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции (в 
виде выполнения практического задания). 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена разрабатывается 
пакет экзаменатора, состоящий из: 

– Техническое описание заданий для демонстрационного экзамена (время на 
выполнение всего модуля, краткое описание основных этапов модуля, 
штрафные санкции); 

– Инфраструктурный лист ( оснащение рабочего места участника, расходный 
материал на одно рабочее место, оборудование площадки, спецодежда и 
безопасность, перечень инструментов/приспособлений, которые каждый 
студент должен иметь при себе, особые требования); 

– Критерии оценки по каждому модулю (объективные и субъективные); 

– Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

– Документацию по охране труда и технике безопасности. 

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала 
проведения демонстрационного экзамена. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением 
методик WorldSkills используется программа финальных соревнований 
WorldSkillsRussia по соответствующей компетенции за год, 
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предшествующий проведению демонстрационного экзамена, доработанная в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 
предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту 
WorldSkillsRussia, так и только отдельные модули. 

6. Условия реализации программы ГИА 

6.1 Материально-техническое обеспечение для проведения 
демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится только на сертифицированной 
соревновательной площадке. Оборудование сертифицированной площадки 
согласно требованиям технического описания компетенции №33 «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». 

Обучающиеся ГБПОУ РК «БТСТ» проходят аттестационное испытание на 
сертифицированной площадке расположенной на территории ГБПОУ РК 
«САТТ» (г.Симферополь) согласно Договору. 

6.2 Информационное обеспечение ГИА 

Состав информационного обеспечения: 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Федеральные законы и нормативные документы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии  23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1581), согласован с 
требованием профессионального стандарта 33.005 "Специалист по 
техническому диагностированию и контролю технического состояния 
автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре" 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный 
N 37055), стандартами согласно ОКПДТР 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей» и ОКПДТР 11442 «Водитель автомобиля»; 
4. Программа финальных соревнований Национального Чемпионата 
WorldSkillsRussia по компетенции №33 «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» за год, предшествующий проведению демонстрационного 
экзамена. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71003998/0
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6.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия 
(ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 16 августа 2013 года № 968. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. 

Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной работе, а также 
критерии оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся 
до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяца до начала ГИА. 

Во время проведения ГИА обучающимся запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Необходимые материалы по организации и защите ВКР: 

− приказ директора техникума о проведении ГИА с приложением графика 
проведения ГИА; 

− приказ директора техникума о допуске обучающихся учебной группы к 
ГИА; 

−журналы учебных занятий за весь период обучения;  

− зачетные книжки обучающихся группы;  

− сводная ведомость успеваемости обучающихся группы. 

7. Кадровое обеспечение ГИА 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководство 
выполнением выпускных квалификационных работ: 

− наличие среднего профессионального или высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля); 



 12 

− наличие сертификата эксперта по проведению демонстрационного 
экзамена. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» утверждается 
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

7.1. Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 
двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 
и особые мнения членов комиссии. 

Демонстрационный экзамен проводится ГЭК с участием не менее двух 
третий ее состава. 

На выполнение задания демонстрационного экзамена отводится до 2 часов. 

Результаты демонстрационного экзамена оцениваются государственной 
экзаменационной комиссией в баллах:  

отлично (5);  

хорошо(4);  
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удовлетворительно (3);  

неудовлетворительно (2), в соответствии с критериями.  

Результат фиксируется в протоколах. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
принимается решение государственной экзаменационной комиссии о 
присвоении квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» «Водитель 
автомобиля» и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном 
образовании. 

7.2 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

В качестве критериев оценки уровня качества используются критерии оценки 
примененные на Национальном Чемпионате WSR по компетенции №33 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» за год, предшествующий 
демонстрационному экзамену. 

. 
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