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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

− ГБПОУ РД «АДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Автомобильно-дорожный колледж»; 

− ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
− СПО – среднее профессиональное образование; 
− ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт;  
− ГИА – государственная итоговая аттестация; 
− ВКР – выпускная квалификационная работа; 
− ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Пояснительная записка 
В соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800, государственная 
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования, является обязательной и проводится государственной 
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» по специальности 
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (базовая 
подготовка) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД), общих и 
профессиональных компетенций (ОК, ПК).  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК  10. Пользоваться профессиональной  документацией на государственном  и 
иностранном языке. 

ОК  11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать личностными 
результатами реализации программы воспитания  (далее - ЛР), соответствующими основным 
видам деятельности: 
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1 Разрабатывается органами исолнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из программы 
воспитания субъекта Российской Федерации. 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР 
реализа
ции ПВ 

Портрет выпускника  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации1 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликультурного 
образовательного пространства. 

ЛР 13 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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2. Цели и задачи 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление  степени 
готовности студента к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном  стандартом  
среднего  профессионального  образования  по  специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы (ВКР) 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 
 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 
 значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 
которые находят отражение в выпускной работе). 
 

3. Форма государственной итоговой аттестации 
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в соответствии с ФГОС СПО являются защита 
выпускной квалификационной работы и государственный (ые) экзамен(ы), в том числе в виде 
демонстрационного экзамена. 

По специальностям среднего профессионального образования государственная итоговая 
аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР14 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР16 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, 
использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал 
и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 
мероприятиях 

ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР18 
Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР19 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР20 
Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 
эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР21 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР22 



 

 7 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 
и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
образовательная организация определяет самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов 
оценочной документации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а также требований 
к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их защиты. 

 
 
4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения ГИА 
Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов: 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы; 
2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Распределение бюджета времени и сроки проведения ГИА: 

Этапы ГИА Количество 
недель 

Сроки ГИА 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 18.05.22-14.06.23 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 15.06.22-30.06.23 
Всего  6  
 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена, и проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются ежегодно 
предметной (цикловой) комиссией по специальности, обсуждаются на Педагогическом совете 
колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, утверждаются 
директором колледжа и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. 

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» среднего 
профессионального образования готовится не позднее, чем за неделю до защиты ВКР, и 
подписывается директором ГБПОУ РД «АДК».  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме самообразования, вправе 
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы (дипломного проекта) 
должна иметь прикладной характер, актуальность, новизну и практическую значимость. 

Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 
которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне.  

Дипломные работы выполняются студентами в организациях и предприятиях республики и 
в колледже.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации. 
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II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
1. Процедура проведения демонстрационного экзамена. 
Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. 
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образовательной

 организацией на        основе        условий,        указанных в комплекте оценочной 
документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в 
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 
студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 
Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. Образовательная 
организация самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, 
которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой организации на 
основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные 
обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии. 

   Мастерские, оснащаемые современной материально-технической базой по одной из 
компетенций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» должны использоваться в качестве 
центров проведения демонстрационного экзамена при условии прохождения соответствующей 
процедуры аккредитации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 
экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 
нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 
обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 
обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  
Организация,   которая   на   своей   площадке   проводит   демонстрационный экзамен, обеспечивает 
условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, 
медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 
демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 
составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 
также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах om.firpo.ru, www.worldskills.ru и 
www.esatworidskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для проведения 
государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего 
профессионального образования (Задания для ЦПДЭ ГБПОУ РД «АДК» см. ниже). 

Выбор       компетенций       и       комплектов       оценочной       документации для      
целей      проведения      демонстрационного      экзамена      осуществляется образовательной  
организацией  самостоятельно  на основе  анализа соответствия содержания    задания задаче    
оценки    освоения    образовательной    программы (или её части) по конкретной 
профессии/специальности. 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esatworidskills.ru/
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Федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 
профессионального образования могут быть даны рекомендации по соответствию 
компетенций Союза требованиям конкретных ФГОС СПО.  

В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих целям оценки 
освоения образовательной программы или её части, союзом организуется разработка 
комплекта оценочной документации по новой компетенции с учетом базовых принципов, его 
экспертиза и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 
отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько 
основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование комплексных задач, 
отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 
обучающийся. 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 

1.7 по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
Модули и время выполнения задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модули с описанием работ  
Модуль С - Электрические и электронные системы.  
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в 
лист учёта.  

Модуль G - Тормозная система.  
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести 
необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее 
состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.  

Модуль E - Двигатель (механическая часть).  
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку двигателя, 

провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести 
необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной 
последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 

 
2. Организация и выполнение ВКР 
 
Тематика ВКР 
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В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 
требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 
актуальность, уровень современности используемых средств. 

Темы ВКР определяются цикловой комиссией и предоставляются студентам не позднее, 
чем за две недели до начала производственной практики.  

Выполнению ВКР предшествует прохождение студентом производственной практики 
(технологической и преддипломной), целью которой является сбор и анализ практического 
материала, необходимого для написания работы, подбор нормативной и конструкторской 
литературы. 

Задание и график выполнения ВКР утверждаются директором филиала, заполняются по 
установленной форме.  

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом 
индивидуальные задания выдаются каждому студенту в отдельности. 

ВКР должен быть актуален, и в значительной степени отражать конкретные задачи, 
стоящие перед отечественным судостроением, и в частности, перед предприятиями, на которых 
проходили практику или работали студенты. Работа должна предусматривать вопросы 
рационализации действующего на предприятии технологического процесса, внесение в него 
новых, прогрессивных методов, использование высокопроизводительного оборудования с 
целью расширения его технологических возможностей; автоматизацию и механизацию 
производственных процессов, более высокий уровень организации производства. 

Темы ВКР приведены в приложении А. 
 
3. Состав государственной экзаменационной комиссии 

 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

ГБПОУ РД «АДК» и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе  педагогических 
работников,  представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и науки Республики 
Дагестан, в ведении которого находится колледж, по представлению ГБПОУ РД «АДК». 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

Руководитель ГБПОУ РД «АДК» является заместителем председателя ГЭК. В случае 
создания в образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 
комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 
Председатель ГЭК утвержден приказом Министерства образования и науки Республики  

Дагестан №10-02-1444/22  от 19.12.2022г 
Состав ГЭК утвержден приказом директора ГБПОУ РД «АДК» (Приказ  № 135/ 

ОД от 28.12.2022 г.): 
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 Председатель ГЭК – Магомедов Касум Абдулаевич – Начальник управления транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства  РД. 
Зам. председателя ГЭК – Сулейманов Абдусалам Рамазанович, зам. директора по УПР 
ГБПОУ РД «АДК». 
Члены ГЭК: 
1. Абакаров Абакар Адамкадиевич – доцент Махачкалинского филиала МАДИ. 
2.Биярсланов Камалутдин Багаудинович- член ГЭК, преподаватель ГБПОУ РД 

«Автомобильно-дорожный колледж». 
3.Дибиров Жамалуттин Даниялович – член ГЭК, преподаватель ГБПОУ РД 

«Автомобильно-дорожный колледж». 
Секретарь ГЭК- Меджидова Джамиля Магомедовна. 
 
 

4. Необходимые материалы для проведения ГИА 
− федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» (базовая подготовка) и дополнительные требования 
Колледжа по специальности; 

− программа государственной итоговой аттестации; требования к ВКР; критерии оценки 
знаний;  

− приказ об утверждении тем ВКР, руководителей и рецензентов;  
− приказ директора ГБПОУ РД «АДК» о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;  
− сведения об успеваемости студентов;  
− зачетные книжки студентов;  
− журнал протоколов заседаний ГЭК;  
− текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями, с подписью руководителя;  
− отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и подписью 

руководителя;  
− рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью; 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в лице ее председателя 
составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

− состав ГЭК; 
− перечень форм ГИА по ППССЗ; 
− характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 
− количество дипломов с отличием; 
− анализ результатов ГИА; 
− недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
− выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию содержания, обеспечения и 

технологии реализации ППССЗ по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (базовая подготовка). 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ  
Нормативные и методические основания: 

− ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
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− ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 
текстовым документам 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

 

1. Структура и объем выпускной квалификационный работы 
 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную работу, 

характеризующую уровень полученных теоретических знаний и практических навыков по 
избранной специальности. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 
студентом знаний и умений.  

ВКР является завершающим этапом обучения студентов и имеет следующие цели: 
- систематизация, расширение и закрепление теоретических и практических знаний по 

специальности; 
- расширение навыков использования научной и учебной литературы, инструктивных и 

методических материалов, навыков проведения исследования и оформления их результатов; 
- обработка умений изучать, обобщать, анализировать и использовать опыт практической 

работы. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы или 

дипломного проекта. Объем дипломной работы должен составлять не менее 50 страниц печатного 
текста. 

 Дипломная работа может носить практический или опытно-экспериментальный характер, в 
отдельных случаях может быть выполнена дипломная работа теоретического характера. 

 Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется предмет и 
объект исследования, формулируются цели, задачи и методы исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа литературы, 
обоснование проблемы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

Содержанием дипломного проекта является разработка изделия или продукта творческой 
деятельности. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и практической 
части. В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное 
обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и 
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и 
темы дипломного проекта. Объем пояснительной записки должен составлять не менее 20 страниц 
печатного текста. В практической части созданные изделия или продукты творческой 
деятельности предоставляются в виде готовых изделий, программ,  приспособлений, диаграмм и 
т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой дипломного проекта. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой 
работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом 
уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) 
ВКР. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в учебном 
заведении, так и в образовательных учреждениях, на базе которых организуется практика. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде на листах формата А4, 
в редакторе Microsoft Office Word, шрифт “Times New Roman”, кегль 14 (для названия темы на 
титульном листе используется кегль 18), интервал – 1,5. Верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле 
– 3см, правое поле – 1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см. Текст вставляется в рамки, страницы 
нумеруются, начиная со второй, в правом нижнем углу рамки. Первой страницей считается 
титульный лист. Далее идет содержание (введение, глава1, глава 2, заключение, список 
литературы, приложения). Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [3,121]. Сноски 
на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой: [6,56; 
12, 58]. Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Справа пишется: 
Таблица и ее номер (без знака №). Ниже, посредине, - название таблицы. Рисунки, графики, 
схемы, фотографии, чертежи – все обозначаются как рисунки и имеют сквозную нумерацию, 
отдельную от таблиц. Под рисунком пишется: Рис. и его номер (без знака №), название. У 
рисунков, заимствованных из литературы, после названия дается сноска. 

При оформлении списка источников необходимо соблюдать требования, предъявляемые к 
оформлению литературы. 

Требования к структурным элементам ВКР 

Титульный лист. На титульном листе указывается название образовательного учреждения,  
специальность, тема ВКР, фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, фамилия, имя, 
отчество подпись студента,  

Оглавление. В нем последовательно излагаются названия глав, названия пунктов и 
подпунктов плана ВКР. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию 
работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. 
Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая глава, пункт или подпункт. 

Введение – это вступительная часть любой научно-исследовательской работы. Главное его 
назначение состоит в том, чтобы дать краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 
методов и направлений разработки избранной темы. Поэтому, во введении содержится 
обоснование актуальности темы исследования (показать степень разработанности выделенной 
проблемы в теории и практике, указать на недостаточно изученные аспекты. Почему данную 
проблему нужно в настоящее время изучать?) Во введении также отражается краткая информация 
о замысле исследования. Здесь не следует увлекаться ссылками на литературу и особенно 
цитатами. Оно должно занимать не более 2-3 страниц машинописного текста. Во введении 
указывается объект исследования (что рассматривается?), предмет исследования (как 
рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 
исследование), цель исследования (какой результат исследователь намерен получить, каким он его 
видит?), задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?), гипотеза исследования 
(предполагаемый ответ на вопрос, который исследователь поставил перед собой. Что 
исследователь видит в объекте такого, чего не замечают другие и что необходимо 
экспериментально подтвердить). 

Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит две главы, каждая из 
которых в свою очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). 

Первая глава основной части носит общетеоретический (методологический) характер. В 
ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность 
исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, 
обосновываются и излагаются собственные позиции исследователя. 

В заключение первой главы требуется четко выделить опорные теоретические позиции, из 
которых нужно исходить при разработке основных вопросов темы. 
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Вторая глава – (практическая) основной части посвящается практическим аспектам 
решения избранной темы. ВКР может носить опытно-практический характер и опытно-
экспериментальный характер. 

Вторая глава ВКР опытно-практического характера посвящается практическим аспектам 
решения избранной темы. Представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п. 

Во второй главе ВКР опытно-экспериментального характера предоставляется план 
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 
эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-
экспериментальной работы. 

Заключение. В заключении ВКР содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым 
пришел автор, формулируются общие выводы по всем разделам, содержатся предложения по 
дальнейшему исследованию проблемы или нецелесообразности ее продолжения. В конце 
заключения следует указать, чем завершена работа: получением научных данных о новых 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождается 
консультацией руководителя ВКР, в ходе которой студенту разъясняют назначение и задачи, 
структура и объем работы, требования к написанию и оформлению, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

Завершенная ВКР, подписанная студентом и консультантом, представляется 
руководителю ВКР не позднее, чем за три недели до даты защиты. После изучения содержания 
работы, проверки правильности ее оформления, при согласии на допуск к защите руководитель 
ВКР оформляет письменный отзыв, в котором рекомендует работу к защите.  

Учитывая специфику ВКР, руководитель должен подготовить отзыв по следующей форме:  
− Соответствие темы и содержания.  
− Объем и полнота выполнения дипломного проекта.  
− Систематичность работы студента над исследованием.  
− Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной работы 

студентом.  
− Объем и полнота использования литературных источников по теме исследования. 

Дополнительные исследования и работы, проведенные студентом.  
− Актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
− Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в проекте.  
− Решение руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения её автору 

квалификации «специалиста» по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
В случае наличия каких-либо замечаний по содержанию или оформлению работы, 

студент обязан их устранить и повторно представить работу на проверку руководителю. 
ВКР, рекомендованные руководителями к защите, передаются в комиссию по 

предварительной  защите. 
Предзащита проводится при обязательном присутствии студента. Комиссия  по 

предзащите проверяет  соответствие темы ВКР, фамилий руководителя и консультанта   приказу 
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ»,  комплектность работы (наличие 
титульного листа, задания на  ВКР,  списка используемых  информационных источников и т.д.),  
соответствие содержания работы оглавлению;  знакомится с отзывом руководителя ВКР,   
примерным планом  выступления (доклада) студента и демонстрационными материалами,  
подготовленными студентом на защиту ВКР. 

Члены комиссии могут попросить студента выступить  с  коротким докладом и /или задать 
ему вопросы по  выполнению и содержанию выпускной квалификационной работы. 

На основании результатов предварительной защиты комиссия принимает решение о 
допуске студента к защите и назначает ему рецензента.  

ВКР, после предзащиты, подлежат обязательному рецензированию. Допуск к защите и 
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назначение рецензентов осуществляется приказом директора филиала по представлению 
председателя цикловой комиссии. 

Рецензирование проводится с целью  получения дополнительной объективной оценки 
работы выпускника  по соответствующей теме. 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа инженеров-
производственников, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой работы. 

Содержанием рецензии является внешний анализ выпускной работы, отражающий: 
- оценку актуальности, реальности выполненной работы; 
- соответствие объема и содержания разделов условием задания на проектирование; 
- обоснованность принятых решений, убедительность аргументации; 
- качество разработки разделов работы, соответствие уровню среднего профессионального 

образования; 
- уровень соблюдения ГОСТов, правил и требований нормативных документов; 
- уровень использования оригинальных методик, средств вычислительной техники, пакетов 

прикладных программ; 
- качество оформления пояснительной записки и графического (иллюстративного) 

материала, общая грамотность изложения; 
- общая оценка рецензируемой работы. 
Отрицательная рецензия не является основанием для отказа в защите выпускной 

квалификационной работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
 
 
2. Защита выпускной квалификационной работы 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академические задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план ППССЗ по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Перед защитой ВКР должны пройти нормоконтроль. Нормоконтроль – контроль 
выполнения документации (ВКР) в соответствии с правилами и требованиями, установленными 
нормативными документами. Нормоконтроль проводится в целях соблюдения единых требований 
к оформлению и структуре ВКР, достижения высокого уровня культуры оформления и 
представления исследовательского материала, достижения единообразия в оформлении ВКР. 
Нормоконтролю подлежат ВКР, приложения к ним, пояснительные записки к ВКР, изделия или 
продукты творческой или интеллектуальной деятельности выпускников, выносимые на защиту. 

Заместитель директора по учебной работе после прохождения ВКР нормоконтроля и 
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и 
передает ВКР в государственную экзаменационную комиссию. При наличии отрицательного 
отзыва или рецензии, или не прошедшая нормоконтроль ВКР не допускается к защите. Решение о 
допуске ВКР к защите в ГЭК принимается не позднее, чем за пять рабочих дней до установленных 
приказом директора сроков защиты ВКР.  

Для публичной защиты ВКР выпускник должен предоставить в ГЭК следующие 
документы:  

− текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями, с подписью руководителя;  
− отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и подписью 

руководителя;  
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− рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью; 
− материалы ВКР на электронном носителе (диск). 

Выпускник может представить в ГЭК другие материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по теме работы, документы, указывающие 
на практическое применение результатов работы).  

Процедура защиты включает: 
− доклад студента, презентация программного продукта (10-15 минут); 
− чтение отзыва и рецензии; 
− вопросы членов комиссии; 
− ответы студента; 
− ответы на замечания рецензента и заключительное слово. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании ГЭК. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа  на одного студента.  
При защите ВКР выпускники должны пользоваться: 

- персональным компьютером  (с выходом в Интернет); 
- презентационным оборудованием. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 
его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 
пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения ГИА ППССЗ по специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
колледжа в течение 5 лет. 

Решение ГЭК о присвоении выпускникам квалификации «специалиста», прошедшим ГИА, 
и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 
колледжа. 

 
3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников на ГИА.  
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 
учитывается: 

- качество устного доклада выпускника; 
- свободное владение материалом ВКР; 
- глубина и точность ответов на вопросы; 
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- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются 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 ГЭК является решающим. 

Рекомендуемые критерии оценки защиты выпускных работ: 
Отлично − представленные на защиту пояснительная записка и графический материал, 

выполнены согласно требованиям нормативных документов (ГОСТам, методическим указаниям) 
и соответствуют заданию на проектирование. Защита проведена выпускником грамотно с четким 
изложением содержания выпускной работы и обоснованием принятых решений Ответы на 
вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Во внешней рецензии 
отсутствуют существенные замечания. 

Хорошо − представленные на защиту пояснительная записка и графический материал 
соответствуют заданию на проектирование и выполнены с незначительными отклонениями от 
требований нормативных документов. Защита проведена выпускником грамотно, но с 
неточностями в изложении отдельных положений выпускной работы. Ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Внешняя рецензия содержит 
несущественное замечание. 

Удовлетворительно − представленные на защиту пояснительная записка и графический 
материал соответствуют заданию на проектирование и в, основном, выполнены согласно 
требованиям нормативных документов. Защита проведена с недочетами в изложении содержания 
выпускной работы. Внешняя рецензия положительная, но имеются несколько существенных 
замечаний. 

Неудовлетворительно − представленные на защиту пояснительная записка и графический 
материал, в основном, соответствуют заданию на проектирование и выполнены с нарушениями 
требований нормативных документов. Защита проведена выпускником на низком уровне с 
неубедительной обоснованностью принятых решений. На большую часть вопросов, заданных 
членами экзаменационной комиссии, даны неверные ответы. В отзыве руководителя и во внешней 
рецензии имеются значительные замечания. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации специалиста по специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и выдачи 
диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца принимает 
государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 
итоговой аттестации и дает рекомендации по дальнейшему обучению. 

Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов 
определяется образовательным учреждением. 

Студентам, не прошедшим итоговых испытаний по уважительной причине руководителем 
образовательного учреждения может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 
государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на один год. 

Студенту, имеющему не менее 75% отличных оценок по дисциплинам, включаемых в 
приложение к диплому, по остальным дисциплинам «хорошо», сдавшему государственные 
экзамены на «отлично», выдается диплом с отличием. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 
эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам ФГБОУ ДПО ИРПО и прошедшие 
подтверждение в электронной системе интернет мониторинга Цифровой платформе: 

-   сертифицированные эксперты; 
- эксперты, прошедшие обучение в ФГБОУ ДПО ИРПО и имеющие свидетельство о праве 

проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в ФГБОУ ДПО ИРПО и имеющие свидетельство о праве 

участия в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
За каждой площадкой демонстрационного экзамена закрепляется главный эксперт. 
Перечисленным экспертам, в том числе главному эксперту, должен быть присвоен статус 

эксперта (демонстрационного экзамена) посредством признания статуса эксперта системы 
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Ворлдскиллс Россия, в «Институте развития профессионального образования», 
https://hd.firpo.ru/login.php. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости 
при проведении демонстрационного экзамена, не допускается  участие в оценивании заданий 
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 
студентов или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 
со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 
осуществлен на основе таблицы № 1. 

Таблица № 1 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 
баллов к    максимально    возможному    
(в процентах) 

0,00% -
19,99% 

20,00% -
39,99% 

40,00% -
69,99% 

70,00% -
100,00% 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. 
Документом установленного образца об уровне среднего профессионального образования по 
профессии/специальности с присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 
материалов, разработанных ФГБОУ ДПО ИРПО, выдается паспорт компетенций, подтверждающий 
полученный результат, выраженный в баллах. 

 

4. Хранение выпускных квалификационных работ 
Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в образовательном 

учреждении пять лет. 
По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу директора Колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. 
Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, используются в качестве 
учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть 
использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

https://hd.firpo.ru/login.php
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выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
При проведении государственной итоговой аттестации 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 (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) 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; 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 
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V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утвержден приказом директора ГБПОУ РД  «АДК» (Приказ  
№ 136/ ОД от 28.12.2022 г.): 
  Председатель комиссии – Гасанов Сафин Магомедович, директор,  
заместитель председателя – Садыкова Вера Лукьяновна, заместитель директора по учебной 
работе, 
Члены комиссии: 

  Абакаров Абакар Адамкадиевич, преподаватель,   
  Сагитов Халид Мурадович, преподаватель, 
  Росина Елена Сергеевна, преподаватель, 
  Баджаева Зарема Магомедовна, методист (секретарь). 
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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации 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 государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 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 государственную итоговую 
аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
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государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 
новых. 

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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 
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Приложение 1: 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
 
 

Тема выпускной квалификационной работы Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 

Анализ деятельности предприятия и реконструкция участка 
диагностики двигателя на  станции технического 
обслуживания автомобилей «PIT-STOP» в г. Кизляре 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств Анализ деятельности предприятия и модернизация участка  

окраски и сушки кузова на станции технического 
обслуживания автомобилей «Фаворит» в г. Махачкале   
Совершенствование организации работы предприятия и 
реконструкция участка по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования  на  станции технического 
обслуживания автомобилей «Зодиак»   в г. Кизилюрте  
Повышение эффективности работы предприятия и 
техническое перевооружение зоны технического 
обслуживания и ремонта автомобилей на  станции 
технического обслуживания «Форсаж» в г. Хасавюрте 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Разработка проекта малого предприятия по обслуживанию и 
ремонту автомобильных шин  в пос. Сулаке  Республики 
Дагестан 

   ПМ.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

Разработка организационно-технических мероприятий  и  
техническое перевооружение   участка по обслуживанию и 
ремонту  ходовой части легковых автомобилей на станции 
технического обслуживания автомобилей «Газпромнефть» в 
г. Буйнакске 
Технико-экономическое обоснование и техническое 
перевооружение моторного участка на пассажирском 
таксомоторном предприятии в  г. Кизляре  
Совершенствование организации работы предприятия и 
реконструкция кузовного участка на станции технического 
обслуживания автомобилей «Автопост»  в г. Махачкале  
Технико-экономическое обоснование и разработка 
экологического поста для проверки автотранспортных 
средств  на  станции технического обслуживания 
автомобилей «Автосервис Remzona»  в г. Буйнакске 
Повышение эффективности работы предприятия и  
реконструкция  участка по выполнению кузовных и 
окрасочных работ на станции технического обслуживания 
автомобилей «Service plaza» в г. Кизилюрте 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Технико-экономическое обоснование и  реконструкция 
участка по проверке и регулировке углов установки колес  на  
станции технического обслуживания автомобилей  
«Автосервис М5» в г. Дербенте 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 
ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

Реконструкция   шиноремонтного участка на  станции 
технического обслуживания автомобилей  на участке  
автодороги «Кавказ» в районе пос. Ачису  Республики 
Дагестан 
Техническое перевооружение окрасочного участка  на  
станции технического обслуживания автомобилей 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 

https://makhachkala.zoon.ru/autoservice/tyuning-tsentr_auto_real/
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«Автоцентр-VDK»  в г. Избербаше автотранспортных средств 

Техническое перевооружение зоны ежедневного 
обслуживания автомобилей на  пассажирском 
автотранспортном предприятии в г. Кизляре 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Совершенствование организации работы предприятия и 
реконструкция участка диагностики на станции технического 
обслуживания автомобилей «Авто Наби центр» в г. 
Избербаше 
Совершенствование организации работы предприятия и 
модернизация  участка по обслуживанию и ремонту 
топливной аппаратуры дизельных двигателей на станции 
технического обслуживания автомобилей «Вавилон» в г. 
Кизилюрте 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 
ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

Техническое перевооружение кузнечно-рессорного участка 
на автотранспортном предприятии в  г. Избербаше 
Техническое перевооружение участка по обслуживанию и 
ремонту топливной аппаратуры на дорожной  станции 
технического обслуживания автомобилей на участке дороги в 
районе пос. Бавтугай Кизилюртовского района   Республики 
Дагестан 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Повышение эффективности работы предприятия  и 
реконструкция  участка по обслуживанию и ремонту 
тормозных систем на станции технического обслуживания 
автомобилей «Пятое Колесо» в г. Дербенте 
Анализ деятельности предприятия и реконструкция 
окрасочного участка на станции  технического обслуживания 
автомобилей «Фит-Сервис» в г. Махачкале 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Техническое перевооружение участка по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования на станции технического 
обслуживания  автомобилей «Зодиак» в г. Кизилюрте 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств Совершенствование организации работы предприятия и  

реконструкция участка регулировки углов установки колес на 
станции  технического обслуживания автомобилей 
«Авангард» в г. Каспийске 
Технико-экономическое обоснование и разработка участка 
диагностики автомобилей в рамках Государственного 
технического осмотра транспортных средств 
Технико-экономическое обоснование и техническое 
перевооружение участка по ремонту двигателей на 
таксомоторном предприятии в г. Дербенте 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Совершенствование организации работы предприятия и 
техническое перевооружение  агрегатного участка на  
станции технического обслуживания автомобилей 
«Автосервис-7777» в  г. Избербаше  

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

Разработка организационно-технических мероприятий по 
улучшению эффективности работы кузовного  участка  на  
станции технического обслуживания автомобилей «Форсаж» 
в г. Хасавюрте  

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств . 
ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

Техническое перевооружение участка по обслуживанию и 
ремонту автомобилей с газовыми и бензиновыми 
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двигателями для придорожной  станции технического 
обслуживания автомобилей на участке автодороги «Кавказ» в 
районе пос. Белиджи РД 

рабочих, должностям служащих 

Технико-экономическое обоснование и разработка малого 
предприятия по изготовлению чехлов и ремонту сидений 
легковых автомобилей и автобусов  в пос. Новый Хушет 
Республики Дагестан 
Совершенствование организации работы предприятия и 
реконструкция участка по текущему ремонту автомобилей на 
станции  технического обслуживания «Авто-Мир» в г. 
Хасавюрте   
Техническое перевооружение участка по обслуживанию и 
ремонту топливных систем бензиновых двигателей для 
станции  технического обслуживания автомобилей на участке 
федеральной автодороги «Кавказ» в пригороде г. Хасавюрта 

ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Технико-экономическое обоснование и техническое 
перевооружение участка по ремонту агрегатов на 
автотранспортном предприятии  в г. Буйнакске 

ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств         
ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Повышение эффективности работы  предприятия и 
реконструкция участка диагностики для станции  
технического обслуживания автомобилей «Автомаг-05» в г. 
Махачкале 
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