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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

соответствия результатов освоения выпускниками программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования;  

готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированности 

у выпускника соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Автомеханик должен обладать профессиональными компетенциями,  

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправ-

ности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

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. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами  

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

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

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования  и  науки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении измене-

ний в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 986», приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-



зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автоме-

ханик, уставом техникума, рабочим учебным планом по профессии, положением 

о выпускной квалификационной работе. 

1.3. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

 

2.    ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 

23.01.03 Автомеханик выполняется в виде письменной экзаменационной работы. 

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и гра-

моты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристи-

ки с места прохождения практики или с места работы и т.д.). 

 

3.   ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, рабочим учеб-

ным планом и календарным учебным графиком отведено на проведение государ-

ственной итоговой аттестации 72 часа (2 недели) с 17 июня 2021 года по 30 июня 

2021 года. 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

Досрочное проведение государственной итоговой аттестации предоставляется 

студентам, призываемым в ряды Вооруженных сил РФ, выезжающих на между-

народные олимпиады, соревнования, тренировочные сборы. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые. 



Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-

чившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установ-

ленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмот-

ренного календарным учебным графиком для прохождения государственной ито-

говой аттестации соответствующей образовательной программы среднего про-

фессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-

ца назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-

ганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государствен-

ной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Подготовительный период 

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) согласовываются на 

предметной цикловой методической комиссии, а заместителем директором техни-

кума утверждаются и доводятся до сведения выпускников: программа государст-

венной итоговой аттестации; требования к выпускной квалификационной работе 

и критерии оценки знаний. 

4.1.2. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) 

за студентами выпускных групп оформляется приказом директора техникума. 

4.1.3. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими предметной 

цикловой методической комиссии, подписываются руководителем ВКР и утвер-

ждаются заместителем директора. 

4.1.5. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляются приказом директора 

техникума не позднее, чем за две недели до выхода на преддипломную практику. 

4.1.6. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации  

подготавливают следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной комис-

сии (по представлению кандидатуры профессиональной образовательной органи-

зацией); 

приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

приказ о составе апелляционной комиссии; 

приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

расписание (график) защиты ВКР; 

бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК; 



бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы. 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику на-

значается руководитель. 

К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из 

числа педагогических работников техникума, имеющие высшее профессиональ-

ное образование, соответствующее профилю специальности.  

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;  

оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;  

совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения 

ВКР; 

консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам  содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установ-

ленным графиком; 

оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на за-

щите ВКР. 

4.2.3. По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает 

ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

4.3 Защита выпускной квалификационной работы 

4.3.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

4.3.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

4.3.3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттеста-

ции, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

4.3.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного вы-

пускника. 

Процедура защиты включает: 

доклад выпускника (не более 7-12 минут); чтение отзыва; 

вопросы членов комиссии; ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 

Допускается выступление руководителя ВКР, если они присутствуют на засе-

дании государственной экзаменационной комиссии. 

4.3.5. Во время доклада обучающийся может использовать  

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения 

ВКР, в том числе с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

4.3.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оце-

нивают простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

5.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «5» (отлично):  

тема для выпускной квалификационной работы актуальна, и актуальность ее в 

работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе;  

содержание и структура исследования соответствуют поставленным целям и 

задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой завер-

шенностью и анализом представленного материала;  

комплексно использованы методы исследования, адекватные поставленным за-

дачам;  

итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам 

исследования;  

в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;  

ВКР оформлена в соответствии с предъявленными требованиями;  

отзыв руководителя на работу - положительные;  

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение материа-

лом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные во-

просы, отстаивать собственную точку зрения;  

при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и 

др.). 

 

Оценка «4» (хорошо):  

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование;  

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам;  

изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична;  

использованы методы, адекватные поставленным задачам;  

имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследо-

вания;  

основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеют не-

большие недочеты;  

отзыв руководителя на работу - положительные, содержат небольшие  

замечания;  

публичная защита дипломной работы показала достаточно уверенное владение 

материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы;  

ответы на вопросы недостаточно аргументированы;  

при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулиро-

ваны нечетко;  

содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; 

изложение материала носит описательный характер, большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны из источников;  



самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только фор-

мально;  

нарушен ряд требований к оформлению работы;  

в положительных отзывах содержатся замечания;  

в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное владение материа-

лом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы;  

автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулиро-

ваны неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют;  

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой;  

работа носит преимущественно реферативный характер;  

большая часть работы списана с одного источника либо заимствована из сети 

Интернет;  

выводы не соответствуют поставленным задачам (при их наличии);  

нарушены правила оформления работы;  

отзыв содержит много замечаний;  

в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материа-

лом, неумение формулировать собственную позицию;  

при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не мо-

жет исправить самостоятельно. 

5.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

 

6. ВЫПУСКНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1 Выпускная практическая квалификационная работа является  

неотъемлемой частью итоговой аттестации и завершающим этапом обучения  

по основной профессиональной образовательной программе по подготовке  

квалифицированных рабочих и требований федерального государственного  

образовательного стандарта по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

6.2. Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

способствует систематизации и закреплению полученных обучающимися зна-

ний и умений, а также выявлению соответствия уровня сформированности про-

фессиональных и общих компетенций, приобретённого практического опыта и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности, предусмотренными 

требованиями квалификационной характеристики и федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по профессии 23.01.03 Автомеханик 

6.3. К выполнению выпускной практической квалификационной работы допус-

каются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоре-

тическому обучению и в полном объеме усвоившие программу учебной и произ-

водственной практики по каждому из основных видов профессиональной дея-

тельности. Также выпускники могут предоставить отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 



конкурсов, творческие работы по профессии и характеристики с мест прохожде-

ния производственной практики. 

6.4. Выпускные практические квалификационные работы выполняются в пери-

од государственной итоговой аттестации. 

Задание ВПКР должно соответствовать теме письменной экзаменационной ра-

боты, при этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Обу-

чающимся предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной ра-

боты, в т.ч. предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки для практического применения. 

6.5. ВПКР должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по про-

фессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО и соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалифи-

кационными характеристиками. 

6.6. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по междисциплинарному 

курсу и систематически выполняющим в период учебной и производственной 

практики установленные производственные задания, может выдаваться работа 

более высокого уровня квалификации, чем предусматривается квалификационной 

характеристикой 

Перечень ВПКР разрабатываются мастерами производственного обучения со-

вместно с преподавателями специальных дисциплин, рассматриваются на цикло-

вой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

6.7. Перечень тем ВПКР доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

6.8. Руководителем ВПКР в группе назначается мастер производственного обу-

чения. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОН-

НОЙ КОМИССИИ 

7.1 Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.03 Ав-

томеханик требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования приказом директора техникума 

формируется государственная экзаменационная комиссия из педагогических ра-

ботников техникума и сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представите-

лей работодателей или их объединений численностью не менее пяти человек. 

Срок полномочий ГЭК - с 1 января по 31 декабря. 

7.2 Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года прика-

зом председателя комитета образования и науки Курской области на следующий 

календарный год. 

7.3 Заместителем председателя ГЭК является директор техникума или один из 

его заместителей. 

7.4 Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором техникума гра-

фику (расписанию). 



7.5 Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик; приказ Минобрнауки России 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования » с изменениями на основании приказа Минобрнауки Рос-

сии от 31.01.2014 № 74; 

программа государственной итоговой аттестации по образовательной програм-

ме; 

приказ уполномоченного органа об утверждении председателя государственной 

экзаменационной комиссии; 

приказ директора техникума об утверждении состава государственной экзаме-

национной комиссии по образовательной программе; 

приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации (на ос-

новании протокола педсовета); 

документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при изуче-

нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю): ведомости экза-

менов (квалификационных) по профессиональным модулям, аттестационные лис-

ты по видам производственной практики и др.; 

сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

ВКР с отзывами руководителей;  

книга протоколов заседаний ГЭК. 

7.6 Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и числен-

ном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

7.7 Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификации:  

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории «В», водитель категории 

«С», оператор заправочных станций с получением диплома о среднем профессио-

нальном образовании. 

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии  

75% и более отличных оценок по всем дисциплинам и профессиональным  

модулям, видам производственной практики в итоговой ведомости ГЭК  

принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

7.8 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото-

колом, который подписывается председателем (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной орга-

низации вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора техникума. 

 

8. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ. 

8.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший  

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, ус-



тановленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

8.2 Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ди-

ректора техникума, лично выпускником или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего выпускника. 

Апелляции о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 

день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления ее результатов. 

8.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом 

директора техникума одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

8.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответст-

вующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из ро-

дителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

8.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

8.6 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апел-

ляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не по-

влияли на результат аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 

результат аттестации. 

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополни-

тельные сроки, установленные образовательной организацией. 

8.7 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной ра-

боты, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-

ную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение ее представителя о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускни-

ка. 

8.8 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА  

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-

хранении результата апелляции либо об удовлетворении апелляции и выставле-



нии иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых. 

8.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего назаседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

8.10 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве техникума. 

8.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                          

 

 

 

 



 Приложение 1 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» Ушаковский  филиал 

                                                                                                                   

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Зам. директора по УПР 

                                                                   _______________ А.П.Быкова 

                                                                                          «______»____________ 20   г. 

 

                                                              ЗАДАНИЕ 

                                Для письменной экзаменационной работы  

Обучающийся гр. № __________________________________________________________ 

Профессия: 23.01.03  «Автомеханик» 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей 

Тема задания______________________________________________________ 

 

     

1. Назначение и краткое устройство.______________________________________________ 

2. Характерные неисправности .______________________________________________ 

3.Особенности разборки _________________________________________________ 

4.Дефектовка и восстановление _____________________________________________ 

5. Сборка,регулировка,обкатка._________________________________________________ 

6.Техника безопасности________________________________________________________ 

7. Литература._________________________________________________________________ 

       2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предоставить наглядное пособие_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи работы «       »                                         20   г. 

Срок сдачи работы _«       »                                         20    г. 

    Преподаватель___________________________________ 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
                                                                                                                      Приложение 2 

          Комитет образования и науки Курской области 

   ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» Ушаковский  филиал   

                                                                                                                   

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Зам. директора по УПР 

                                                                   _______________ А.П.Быкова 

                                                                                          «______»____________ 20   г. 

 

                                                              ЗАДАНИЕ 

                                Для письменной экзаменационной работы  

Обучающийся гр. № __________________________________________________________ 

Профессия: 23.01.03  «Автомеханик» 

Квалификация: Оператор заправочных станций 

Тема задания______________________________________________________ 

 

     Введение 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Назначение и краткое устройство.______________________________________________ 

2. Характерные неисправности узла.______________________________________________ 

3. Обслуживание и ремонт узла.__________________________________________________ 

4. Противопожарные мероприятия._______________________________________________ 

5. Охрана труда._______________________________________________________________ 

6. Литература._________________________________________________________________ 

       2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предоставить наглядное пособие_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи работы «       »                                         20   г. 

Срок сдачи работы _«       »                                         20    г. 

    Преподаватель___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                             Приложение 3 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СВОБОДИНСКИЙ АГРАРНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ им.  К.К.РОКОССОВСКОГО »  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

______________Быкова А.П. 

«____»_______________20   г. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

ТЕМА:           _______________________________________________ 

 

ВЫПУСКНИК: _______________________________________ 
 

ПРОФЕССИЯ: _____23.01.03____________АВТОМЕХАНИК__________ 

 

ГРУППА № _________                                                      КУРС ____ТРЕТИЙ________ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕССИИ: ______________________________________  

 

 КОНСУЛЬТАНТЫ: 

 

ПО СПЕЦТЕХНОЛОГИИ                       __________________         /                       / 

 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЧЕРЧЕНИЮ     __________________         /                       / 

 

РЕЦЕНЗИЯ:   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______ 
 

 

РАБОТА ДОПУЩЕНА С ОЦЕНКОЙ:              _____                ( _____________ ) 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПЕЦТЕХНОЛОГИИ:     ___________________  /                        / 

 

МАСТЕР П/О:                                              ___________________  /                         / 

 

20    год 

 



   
 

Приложение 4 

 
РАССМОТРЕНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

на заседании предметно-цикловой                                                Зам. директора по УПР 

комиссии «___»___________2020 г.                                               _______________ А.П.Быкова 

Председатель ПЦМ комиссии                                                        «______»____________ 2020 г. 

_______________  Каменев В.Д. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ (группа № 24) 

тем выполнения письменных экзаменационных работ 

обучающихся III курса Ушаковского филиала ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» 

по профессии: 23.01.03  «Автомеханик» 

Квалификация по профессии : Слесарь по ремонту автомобилей 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Рекомендуемый чертеж 

Р

аз-

ряд 

Фамилия 

1.  Ремонт газораспределительного механизма ав-

томобиля ЗИЛ 

Схема ГРМ 3-

4 

Мариневский 

А. 

2.  Ремонт масляного насоса  ВАЗ-2107 Масляный насос в разрезе 3 Ковалев АН 

3.  Ремонт масляного насоса  ЗИЛ-4310 Масляный насос в разрезе 3 Ковалев Д.Р 

4.  Ремонт топливного насоса Б-10 Бензонасос в сборе 3 Ковалев А.Р. 

5.  Ремонт колес легковых автомобилей ВАЗ Колесо в разрезе 3 Звягинцев ВВ 

6.  Ремонт и техническое обслуживание АКБ АКБ  в сборе 3  

7.  Ремонт стартера автомобиля ВАЗ-2107 Стартер в сборе 3 Брежнев ДС 

8.  Ремонт сцепления автомобиля ВАЗ-2107 Сцепление в сборе 3 Лазарев АВ 

9.  Ремонт коробки передач автомобиля ГАЗ-3307 Крышка КПП с механиз-

мом переключения 

3-

4 

 

10.  Ремонт коробки передач  ВАЗ-2107 Схема КПП 3-

4 

Басов ИИ 

11.  Ремонт карданной передачи ЗИЛ-4310 Карданная передача в сбо-

ре 

3  

12.  Ремонт главной передачи и дифференциала 

автомобиля ВАЗ-2107 

Задний мост  в сборе 3-

4 

Натаров СС 

13.  Ремонт амортизатора ВАЗ-2107  Амортизатор в сборе 3 Шеховцов 

НА 

14.  Ремонт рулевого механизма автомобиля ВАЗ-

2107 

Механизм в сборе 3 Шитиков АА 

15.  Ремонт тормозного механизма задних колес 

автомобиля ВАЗ-2107 

Тормозной механизм в 

сборе 

3 Никулин АВ 

16.  Ремонт тормозного механизма (дискового ти- Тормозной механизм в 3 Анненков АС 



па) автомобиля ВАЗ-2107 сборе 

17.  Ремонт рулевого механизма с гидроусилите-

лем ЗИЛ-4310 

Гидроусилитель в сборе 3-

4 

 

18.  Творческая работа -    3-

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

 

 

 
РАССМОТРЕНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

на заседании предметно-цикловой                                                Зам. директора по УПР 

комиссии «___»___________2020 г.                                               _______________ А.П.Быкова 

Председатель ПЦМ комиссии                                                        «______»____________ 2020 г. 

_______________  Каменев В.Д. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ (группа № 24) 

тем выполнения письменных экзаменационных работ 

обучающихся III курса Ушаковского филиала ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» 

по профессии: 23.01.03  «Автомеханик» 

Квалификация по профессии : «Оператор заправочных станций - 3 разряд» 

 

№ 

п

/п 

Перечень работ 
Ф.И.О. обучающе-

гося 

1.  Основные элементы стационарной автомобильной заправочной стан-

ции 
Анненков АС 

2.  Контейнерная автомобильная заправочная станция  

3.  Модульная автомобильная заправочная станция Басов ИИ 

4.  Передвижная заправочная станция Мариневский АА 

5.  Приемные устройства; запорная арматура резервуаров  

6.  Резервуарный парк Шитиков АА 

7.  Устройство стальных резервуаров Брежнев ДС 

8.  Установка резервуаров   

9.  Топливораздаточная колонка бензиновая Звягинцев ВВ 

10.  Молниезащита, заземляющее устройство на АЗС Никулин АВ 

11.  Пожарное оборудование АЗС Ковалев АН 

12.  Знаки и указатели информации на АЗС  

13.  Оборудование автотопливозаправщика Ковалев АР 

14.  Оборудование бензовоза Ковалев ДР 

15.  Измерительное оборудование АЗС Лазарев КВ 

16.  Раздаточный кран ТРК Натаров СС 

17.  Дыхательные клапаны резервуаров Шеховцов НА 

18.  Газобалонное оборудование автомобиля (сжиженный газ)  

19.  Резервуары  хранения СУГ  

 


