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СОГЛАСОВАНО

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

23.01Л7 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Программа ГИА является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее -  ППКРС) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с

- законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 (с изм. от 21.07.2014 №262-ФЗ),

- приказом Минобрнауки РФ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 

СПО» (с изм. Приказ №74 от 31.01.2014),

- "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Выпуск 2. Часть 2. Разделы: "Механическая обработка металлов и других материалов", 

"Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные 

работы" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.99 п. 45) (ред. от 13.11.2008),

- ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, приказ 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581

и определяет совокупность требований к ГИА по данной профессии.

Целью ГИА явчяется комплексная оценка уровня освоения образовательной 

программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения ППКРС 

требованиям ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. ГИА является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение ППКРС среднего профессионального образования в 

колледже. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение ППКРС. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих сформированность обучающимися общих и профессиональных
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобилей; 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

 производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

В том числе, выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной  практики. 

 

Паспорт программы ГИА 

Область применения программы ГИА 

Программа ГИА является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД), а также соответствующих профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 



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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

Вид ВКР 

ГИА выпускников ГБПОУ МО «Раменский колледж» в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей включает защиту 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 



Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

Ознакомление с программой Государственной итоговой  аттестации по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей проводится за 6 месяцев до 

начала аттестации. 

Согласно учебного плана по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей для проведения ГИА предусмотрено 2 недели. 

С 15.06.2020г. – 30.06.2020г. 

Государственная итоговая аттестация проводится как: 

защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена. 

 

Содержание работы. 

Работа выпускника позволяет руководителю оценить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 

Выполнение работы предусматривает присвоение квалификационного разряда по 

профессии Слесарь по ремонту автомобилей. 

Работа должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППКРС. 

В случае применения электронных и дистанционных образовательных технологий 

допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов. 

Выпускная работа должна позволить оценить уровень сформированности 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 



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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Условия реализации программы ГИА  

Особенности проведения государственной итоговой аттестации  

в 2019-2020 учебном году 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в 2019-2020 учебном году определяют порядок 

проведения ГИА, обусловленный мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) на территории 

Российской Федерации. Особенности применяются с учетом принятых в субъекте 

Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, предусмотренных Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID- 19) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 мая 2020 г. № 316 «Об оправлении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID- 19)». 

Государственная итоговая аттестация проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком их 

применения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

Выполнение работы позволяет выпускнику продемонстрировать владение 

профессиональными и общими компетенциями, и готовность выпускника к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 



 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

 производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

Перечень документов, представляемых на заседании ГЭК: 

- Программа ГИА; 

- Положение «Об организации государственной итоговой аттестации на отделении 

Техносферной и транспортной безопасности» по ППКРС. 

- Сводная ведомость успеваемости; 

- ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

- Учебный план. 

Условия и порядок проведения ГИА 

1. Вид итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в пределах требований ФГОС. 

К работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по теоретическому обучению, учебной и производственной практике.  

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого.  

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж 

по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт назначается на каждую экзаменационную площадку из числа 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения 

чемпионатов по соответствующей компетенции. Главным экспертом выдаются 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная 



ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного 

экзамена.  

Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров - наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. Требования 

к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 
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