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1. Общие положения
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в
целях определения:
 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
работодателей;
 готовности выпускника к следующим видам деятельности и
сформированности у выпускника соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
2.Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных
систем автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.
4. Проведение кузовного ремонта.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
6.
Организация
процесса
модернизации
и
модификации
автотранспортных средств.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
7. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по
ремонту автомобилей.
ПК 7.1. Владеть технологией общеслесарных работ.
ПК 7.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.

1.3. Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской политехнический колледж» (далее – Колледж)
проводит государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (далее – Специальность) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля
2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» (с
изменениями и дополнениями); Приказом союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия»;
уставом
государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской
политехнический колледж»; Положением о проведении государственной
итоговой аттестации выпускников ГПОУ ТО «ДПК», обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
учебным планом по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
оценочными
материалами для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план, завершившие обучение в рамках ППССЗ и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, виды практик.

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации
2.1. Формой ГИА по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей в соответствии с требованиями ФГОС СПО
является
защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)
(дипломного проекта). Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
включается в выпускную квалификационную работу.
2.2. Первым этапом ГИА является демонстрационный экзамен, который
предусматривает моделирование реальных производственных условий для
решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.
Получение положительной оценки на демонстрационном экзамене является
допуском ко второму этапу ГИА - защите дипломного проекта.
2.3.
На второй этап государственной итоговой аттестации выпускник
может
представить
портфолио
индивидуальных
образовательных
(профессиональных) достижений, свидетельствующих об оценках его
квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в
олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения
практики или с места работы и т.д.).
2.4. Цель проведения ГИА - определение соответствия результатов
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования требованиям федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и стандартов WorldSkills
по компетенции «33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
готовности выпускников вести профессиональную деятельность и
квалифицированно выполнять работу по специальности.
3. Объем времени на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации, сроки проведения
3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, учебным
планом и календарным учебным графиком на государственную итоговую
аттестацию отведено 6 недель.
3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Основные сроки государственной итоговой аттестации определены
календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год: с 23 мая по 30
июня 2022 г.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим
государственной итоговой аттестации по уважительной причине:
 при успешной сдаче демонстрационного экзамена (в период октябрь 2022
– июнь 2023);
 для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, включая демонстрационный экзамен (в период до
1 июля 2023).
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые (в период январь 2023 – июнь 2023).
Лица, подавшие апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии получают
возможность пройти государственную итоговую аттестация в период до 01
июля 2022 г.
4. Условия подготовки и процедура проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
4.1. Подготовительный период
4.1.1. Не менее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой
аттестации директором Колледжа утверждается, после обсуждения на
заседании педагогического совета с участием председателя государственной
экзаменационной комиссии, и доводится до сведения выпускников программа
государственной итоговой аттестации:
 программа государственной итоговой аттестации;
 требования к выпускной квалификационной работе;
 критерии оценки выпускной квалификационной работы;
 перечень тем дипломных проектов;
 задание демонстрационного экзамена.
4.1.2. Задание первого этапа ГИА (демонстрационного экзамена) по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей разработано союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».
4.1.3. Тематика заданий первого этапа
ВКР
(демонстрационного
экзамена)
соответствует
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей в соответствии с требованиями
ФГОС СПО. Задание представляет собой описание содержания работ,
выполняемых в конкретной области профессиональной деятельности на
определенном оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм
времени и качеству работ: описание всех этапов задания; время выполнения
каждого этапа задания; описание работ на каждом этапе выполнения задания
4.1.4.
Демонстрационный
экзамен
проводится
на
площадке,
аккредитованной Союзом в качестве центра проведения демонстрационного
экзамена.
4.1.5. За 1 день до начала демонстрационного экзамена проводится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
4.1.6. Регистрация участников, информирование о сроках и порядке
проведения демонстрационного экзамена осуществляется колледжем.
4.1.7. Колледж организует регистрацию участников в системе eSim, а
также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не
позднее, чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение
персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
4.1.8. Темы ВКР второго этапа ГИА (дипломный проект) в 2021/2022
учебном году по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей соответствуют содержанию
профессиональных модулей, входящих в ППССЗ: ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ПМ.02 Организация
процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств; ПМ.03 Организация процесса модернизации и модификации
автотранспортных средств, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
разрабатываются
преподавателями профессионального цикла совместно с представителями
работодателей, рассматриваются на заседании ПЦК, согласовываются с
заместителем директора по УПР и М и утверждаются приказом директора
Колледжа не позднее 25 декабря 2021 года.

4.1.9. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР в виде
дипломного проекта, а также право предложения своей темы с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
4.1.10. Закрепление тем ВКР в виде дипломного проекта (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами выпускных групп
оформляется приказом директора Колледжа в срок до 15 февраля 2022 года.
4.1.11. По утвержденным темам ВКР в виде дипломного проекта
разрабатываются индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания
рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями,
подписываются руководителем ВКР и утверждаются заведующим отделением.
4.1.12. К первому этапу ГИА заведующим отделением подготавливаются в
соответствии с утверждѐнным конкурсным заданием компетенции документы и
бланки для обеспечения работы.
4.1.13. Ко второму этапу ГИА заведующим отделением подготавливаются
следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК:
 приказ (или иной документ Министерства образования Тульской
области)
с
утверждением
председателя
государственной
экзаменационной комиссии;
 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
 приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;
 сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;
 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;
 график защиты ВКР;
 бланки протоколов заседаний ГЭК;
 бланки протоколов заседания аппеляционной комиссии.
4.2. Руководство подготовкой и защитой
выпускной квалификационной работы
4.2.1. Руководство подготовкой к процедуре ГИА:
-на первом этапе осуществляется заведующим отделением совместно с
преподавателями профессионального цикла, прошедшими
стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
- на втором этапе выпускнику назначается руководитель, а также
консультанты по графической и экономической частям ВКР. Руководство
осуществляется преподавателями профессионального цикла, прошедшими
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
4.2.2. Руководитель дипломного проекта ГИА:
 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
установленным графиком;
 оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и
выступления на защите ВКР;
 подготавливает отзыв на ВКР.
Преподаватели-консультанты по графической и экономической частям
консультируют выпускника
по вопросам содержания соответствующих
разделов и последовательности выполнения работы.
4.2.3. Часы консультирования по руководству ВКР в виде дипломного
проекта рассчитываются из расчета 12 часов на одного студента. Часы
консультирования по графической и экономической частям оплачиваются из
расчета 2 часа на одного студента. Общее количество часов, отведенных на
консультации по ВКР на каждого выпускника – 16 часов.
4.2.4. По завершении выпускником формирования ВКР в виде дипломного
проекта руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом передает заведующему отделением.
4.2.5. Дипломные проекты рецензируются представителями от
работодателей.
4.3. Защита выпускной квалификационной работы
4.3.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена:
 демонстрационный экзамен проводится в соответствии с
утверждѐнным конкурсным заданием и техническим описанием
компетенции. Актуальная документация обновляется ежегодно и
находится на сайте www.Worldskills.ru, www.esat.worldskills.ru;
 колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа
студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного
экзамена;
 задание на демонстрационный экзамен определяется как одинаковое
для всех студентов и выдается в момент начала экзаменационных
процедур. Экзаменационные задания выдаются участникам
непосредственно перед началом демонстрационного экзамена.









4.3.2.




Каждому участнику предоставлено время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а
также разъяснение правил поведения во время демонстрационного
экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения
экзамена. Минимальное время, отводимое в данном случае на
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не
входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление
происходит перед началом каждого модуля;
в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими
участниками
или
членами
государственной
экзаменационной комиссии;
в случае возникновения несчастного случая или болезни участника,
об этом немедленно уведомляется председатель государственной
экзаменационной комиссии, которым, при необходимости,
принимается решение о назначении дополнительного времени для
участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия
в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются
баллы за любую завершенную работу. При этом должны быть
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению
участника к процедуре сдачи экзамена и компенсированию
потерянного
времени.
Вышеуказанные
случаи
подлежат
обязательной регистрации в установленном порядке;
в процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение
участником норм и правил охраны труда и техники безопасности
ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности
может привести к временному или окончательному отстранению
участника от выполнения экзаменационного задания;
проводится
на
открытом
заседании
государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава;
Особенности защиты ВКР (дипломного проекта):
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
программе подготовки специалистов среднего звена и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом;
проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава;

 на одного выпускника отводится по времени - до одного
академического часа;
 во время доклада студент может использовать подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий положения ВКР, в том числе
с применением информационно-коммуникационных технологий;
Процедура защиты ВКР (дипломного проекта) включает:
 чтение отзыва руководителем ВКР;
 доклад выпускника (не более 10-15 минут);
 вопросы членов комиссии;
 ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.
Результаты защиты второго этапа ВКР (дипломного проекта)
обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном
числе голосов мнение председателя является решающим.
4.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.4.1. При проведении демонстрационного экзамена:
 обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают
демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами
оценочной документации с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся;
 обеспечивается соблюдение требований, закрепленных в статье 79
"Организация
получения
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и
разделе V Порядка проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
приказа
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №
968, определяющих порядок проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов;
 при необходимости предусматривается возможность создания
дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей;
 перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из
требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.

Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется
образовательными организациями в адрес союза при формировании
заявки на проведение демонстрационного экзамена.
4.4.2. При проведении ГИА (защиты дипломного проекта) выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении государственной итоговой
аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях.
4.4.3. Дополнительно обеспечивается соблюдение следующих требований в
зависимости от категории выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
 выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкции о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих:
 обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного пользования;

 при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования.
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
 письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным
программным
обеспечением
или
надиктовываются ассистенту;
 по их желанию ГИА (защита дипломного проекта) может
проводиться в устной форме.
4.4.4. Для создания определенных условий проведения государственной
итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья
выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за три месяца до начала государственной
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания
для них специальных условий при проведении государственной итоговой
аттестации.
5. Требования к выпускной квалификационной работе
5.1. Выполнение ВКР, обучающимися по программе подготовки
специалистов среднего звена, состоит из:
– сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 33 Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей;
– защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта),
выполненной студентом.
5.2. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать
требованиям к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, стандартов WorldSkills по
компетенции «33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», готовности
выпускников вести профессиональную деятельность и квалифицированно
выполнять работу по специальности.
5.3.
Под
тематикой
выпускной
квалификационной
работы
(демонстрационного экзамена) понимается наименование комплекта оценочной
документации по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей.
5.4. Тематика выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
5.5. Дипломный проект должен соответствовать принятой структуре,
общим и профессиональным компетенциям, объему знаний и умений,
предусмотренных ФГОС СПО.
5.6. Пояснительная записка должна включать:
– введение;
– теоретическую часть;
– организационную часть;
– экономическую часть;
– специальную (опытно-экспериментальную или расчетно-аналитическую)
часть;
– заключение, рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов;
– список информационных источников;
 графическую часть.
5.7. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное
обоснование принятых в дипломном проекте решений. В экономической части
– расчетное обоснование затрат, калькуляции себестоимости оказываемых
услуг. В организационной части – анализ оргструктур автотранспортных
предприятий, методы организации работы коллектива исполнителей. В
графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем,
графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки
определяются в зависимости от темы выпускной квалификационной работы
студентом по согласованию с руководителем ВКР.
5.8. Требования к текстовым документам, графической части, оформлению
библиографического списка
определяются методическим пособием
«Методические указания по оформлению пояснительных записок выпускных
квалификационных, курсовых работ, рефератов, докладов для студентов всех
профессий и специальностей».
5.9. Доклад студента не должен превышать 10-15 минут. В докладе студент
должен
излагать основные
моменты ВКР: цели, задачи, анализ
предоставленного материала и обоснование итоговых выводов. Доклад может
сопровождаться мультимедийной презентацией, подготовленной в программе
MS PowerPoint. Презентация не должна превышать 15 слайдов.
6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
(демонстрационного экзамена)

6.1. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с
учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки.
6.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.
Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с
применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в
проведении и/или оценке демонстрационного экзамена.
6.3. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения
демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
6.4. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного
экзамена экспертов, принимавших участие в обучении участников или
представляющих с ними одну образовательную организацию, т.е. Колледж.
6.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
6.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
6.7. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии
со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик
компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки
регистрируются в системе CIS (Competition Information System). Доступ к
системе предоставляется Союзом «WorldSkills Russia» по официальному
запросу от организаторов экзамена по согласованию с РКЦ Тульской области.
6.8. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
комплекте оценочной документации.
6.9. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для
оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.
6.10. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления

процедуры оценки. После выставления баллов во все оценочные ведомости,
запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.
6.11. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется
государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием
главного эксперта.
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.
Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы №1.
Таблица №1. Перевод результатов демонстрационного экзамена в
экзаменационную оценку
Оценка ГИА
«2»
«3»
«4»
«5»
Отношение
0,00%-19,99% 20,00%полученного
39,99%
количества
баллов
к
максимально
возможному (в
процентах)

40,00%69,99%

70,00%-100%

6.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
«WorldSkills International», осваивающих программу подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, засчитываются в качестве оценки
«отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов,
результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается
приказом союза.
7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
(защиты дипломного проекта)
7.1. 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): актуальность темы ВКР в дипломном проекте
обоснована; сформулированы цель, задачи, методы; содержание и
структура соответствуют поставленным целям и задачам; изложение

текста работы отличается логичностью, смысловой завершенностью
и анализом представленного материала; комплексно использованы
методы исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые
выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам;
в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;
ВКР оформлена в соответствии с предъявленными требованиями;
положительный отзыв руководителя; публичная защита ВКР
показала уверенное владение материалом, умение четко,
аргументированно и корректно отвечать на поставленные вопросы,
отстаивать собственную точку зрения; при защите использован
наглядный материал (презентация, чертежи, таблицы, схемы,
изготовленные изделия, детали, узлы и др.).
 Оценка «4» (хорошо): актуальность темы дипломного проекта 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;
основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но
имеются небольшие недочеты; положительный отзыв руководителя,
содержащий небольшие замечания; публичная защита ВКР показала
достаточно уверенное владение материалом, однако допущены
неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированны; при защите использован наглядный материал.
 Оценка «3» (удовлетворительно): актуальность проекта, цель и
задачи работы сформулированы 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 формально; нарушен
ряд требований к оформлению работы; в положительном отзыве
содержатся замечания; в ходе публичной защиты работы проявились
неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку
зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на
вопросы членов ГЭК.
 Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность проекта автором не
обоснована, цель и задачи сформулированы 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 материалом, неумение формулировать
собственную позицию; при выступлении допущены существенные
ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно.
8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
8.1. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:
 оценка демонстрационного экзамена;
 качество выпускной квалификационной работы;
 качество устного доклада выпускника;
 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные
положения ВКР;
 рекомендации руководителей практики из числа работодателей;
 глубина и точность ответов на вопросы;
 отзыв руководителя.
9. Организация работы государственной экзаменационной комиссии
9.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.2. Государственная экзаменационная комиссия создается колледжем и
формируется из числа приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических работников, представителей работодателей, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
к которой готовятся обучающиеся.
9.3. Для проведения демонстрационного экзамена в составе
государственной экзаменационной комиссии Колледж создает экспертную
группу, которую возглавляет главный эксперт.
Экспертная группа состоит из экспертов, владеющих методикой оценки по
стандартам Ворлдскиллс и прошедших подтверждение в электронной системе
интернет мониторинга eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения
чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
9.4. Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав
экспертной группы, формируется из педагогических работников Колледжа и
сторонних организаций, представителей работодателей или их объединений
численностью не менее пяти человек, утверждается распорядительным актом
колледжа.
9.5.
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении
программы государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1
января по 31 декабря) учредителем Колледжа по представлению.
Срок полномочий ГЭК – с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Заместителем председателя ГЭК является директор Колледжа или один из
его заместителей.
Заседание ГЭК проводится по утвержденному директором Колледжа
графику (расписанию).
9.6. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в
качестве наблюдателей.
9.7. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через
систему CIS.
9.8. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом после получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя его заместителем) и секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
9.9. Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы:

 ФГОС СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»;
 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями);
 программа государственной итоговой аттестации по образовательной
программе;
 приказ (или иной документ) Министерства образования Тульской области
об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;
 приказ директора Колледжа об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии;
 приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации
(на основании протокола педсовета);
 документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю):
ведомости экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям,
производственные характеристики по видам производственной практики и др.;
 сводная ведомость итоговых оценок выпускников;
- протокол демонстрационного экзамена;
 ВКР с отзывами руководителей;
 протоколы заседаний ГЭК.
9.10. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
9.11. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается
квалификация «Специалист» и выдается диплом о среднем профессиональном
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.
9.12. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем (в случае отсутствия

председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве
Колледжа вместе со сводными ведомостями итоговых оценок.
9.13. Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с
участием членов ГЭК после подписания протокола.
9.14. На основании решения государственной экзаменационной комиссии
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации.
9.15. Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома
выпускникам оформляется протоколом ГЭК и приказом директора Колледжа.
10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
10.1. По результатам государственной аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция).
10.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную
приказом директора Колледжа, лично выпускником или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника.
Апелляция 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.
10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной
приказом директора Колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК, не
позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
10.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
10.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

10.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней
сведений и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились
и (или) не повлияли 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 передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти ГИА не позднее 14 дней, со дня объявления результатов ГИА.
10.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания
ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при
защите подавшего апелляцию выпускника.
10.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении 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.
10.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
10.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии
и хранится в архиве Колледжа.

10.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным
пересмотру не подлежит.

и

11. Порядок повторного прохождения
государственной итоговой аттестации
11.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ее без отчисления из Колледжа в
дополнительные сроки.
11.2.
Выпускники,
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после ее прохождения впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине
или получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
Колледже на период времени, отведенный календарным учебным графиком для
прохождения ГИА.
11.3. Повторное прохождение ГИА не может быть назначено для одного
лица более двух раз.
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