
 
 

 
 

стр.1 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 
 «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела логистики  
АО «Ирбитский молочный завод»»                                                                                                
   
__________________А.Т. Гельмут   
  (подпись)                       (ФИО)  

   
«____» ______________ 2022 г. 
   МП 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ СО ИМТ» 
___________  С. А. Катцина 
 
 
«___» ______________ 2022 г. 
                    
 Приказ № _____ 
 от «________» ______________ 2022 г. 
 
 
МП 

 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА 
 

                                                                                              

 
Базовая подготовка  

  
 

Город Ирбит 
2022 

 
 
 
 
 
 

 
  

Номер документа СП-02-2022-№_19___ 
Документ  
вводится Взамен Программы государст-

венной итоговой аттестации вы-

пускников 2022 года 

 



 
 

 
 

стр.2 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
РАССМОТРЕНО                
На заседании методического объедине-
ния педагогических работников авто-
номного учреждения ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
Протокол № ___   
от «____» ____________ 2022 г. 
Председатель методического объедине-

ния 
__________     Е.С. Прокопьев  
(подпись)                       (ФИО)  

 
РАССМОТРЕНО         
На заседании педагогического совета  

автономного учреждения ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
Протокол № ___  
от «____» ____________ 2022 г. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
№ ____  -од от «____» _________2022 г.    
 
 
РАССМОТРЕНО: 
На заседании цикловой комиссии ГАПОУ 
СО «ИМТ» укрупненной группы специ-
альностей 23.00.00 Техника и техноло-
гии наземного транспорта 
Протокол № 8   
от  «11» ноября 2022  г. 
 
Председатель цикловой комиссии  
_____________ Н.В. Сидорова 
  (подпись)                       ( ФИО) 

 
 
            

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специ-
альности 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та,  (базовая подготовка), 2022 год 
                           
СОСТАВЛЕНА:  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом спе-
циальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта (базовая подготовка) рабочей группой в составе: 
-заместитель директора ГАПОУ СО «ИМТ» по  
учебно-методической работе                                        _____________ Е.С. Прокопьев 
                                                                                                                      (подпись)                       (ФИО) 

- преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
 специальности  23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, ГАПОУ СО «ИМТ»                                    ______________  В.В. Буслаев  
                                                                                                                             (подпись)                   (ФИО) 

- руководитель УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,  
ГАПОУ СО «ИМТ»                                                                     ______________ Н.В. Сидорова 
                                                                                                                             (подпись)                   (ФИО) 

- руководитель, ИП Захаров  М.А. (Техническое обслуживание и ремонт  
 
  

 
 
 
    

ГАПОУ СО «ИМТ», 2022 
 



 
 

 
 

стр.3 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 2023 Г. 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.03.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬ-
НОГО ТРАНСПОРТА 

СОДЕРЖАНИЕ    с 

1.Общие положения……………….. ………………………………………………… 6 
2. Формы  государственной итоговой аттестации……………….. ………………… 6 
3. Сроки проведения ГИА……………….. ………………………………………… 7 
4. Информационные условия ГИА……………….. …………………………………… 7 
5.  Условия допуска на государственную итоговую аттестацию ……………….. …… 8 
6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации……………….. ……… 8 
7. Структура и содержание  государственной итоговой аттестации  в форме  защиты 
выпускной квалификационной работы……………….. ………………………………… 

 

7.1.Процедура подготовки ГИА в форме защиты ВКР……………….. …………… 8 
7.2. Содержание выпускной квалификационной работы……………….. ………… 17 
7.3.Защита выпускных квалификационных работ……………….. ………………… 20 
7.4.Материально-техническое обеспечение……………….. …………………………… 22 
7.5. Информационно-документационное обеспечение……………….. ……………… 22 
7.6. Информационно-документационное обеспечение ГЭК……………….. ………… 25 
7.7. Общие требования к организации и проведению ГИА в форме защиты ВКР…… 25 
7.8.  Кадровое обеспечение ГИА……………….. ……………………………………. 26 
7.9. Оценка  защиты ВКР……………….. ……………………………………………… 27 
8. Структура и содержание  государственной итоговой аттестации в форме государ-
ственного экзамена……………….. ……………………… ………………… 

 

8.1. Общие положения……………….. ………………………………………………… 43 

8.2.Организация государственного экзамена и государственного экзамена в фор-
мате демонстрационного экзамена ............................................................. 

44 

8.3. Технические требования к организации экзамена…………… 
8.3.1. Технические требования к организации государственного экзамена…………… 

 
44 

8.3.2. Технические требования к организации государственного экзамена в формате 
демонстрационного экзамена…………......................................................................... 

 
46 

8.4. Проведение экзамена……………….. …………………………................................ 
8.4.1. Проведение государственного экзамена……………….. ………………………… 

 
48 

8.4.1. Проведение государственного экзамена в формате демонстрационного эк-
замена……………….. …………………………............................................................. 

 
49 



 
 

 
 

стр.4 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
8.5. Участники экзамена. Права и обязанности……………….. …… 
8.5.1.  Участники государственного экзамена. Права и обязанности………………..  

 
51 

8.5.2.  Участники государственного экзамена в формате демонстрационного эк-
замена. Права и обязанности………………................................................................. 

 
54 

8.6. Эксперты. Права и обязанности…………………………………….. …………… 
8.6.1. Эксперты государственного экзамена. Права и обязанности…………………… 

 
55 

8.6.2. Эксперты государственного экзамена в формате демонстрационного экза-
мена. Права и обязанности…………………….......................................................... 

 
56 

8.7.Технический эксперт. Права и обязанности……………….. ………………… 
8.7.1. Технический эксперт государственного экзамен. Права и обязанности………… 

 
58 

8.7.2. Технический эксперт государственного экзамен в формате демонстрацион-
ного экзамена. Права и обязанности………….................................... 

 
59 

8.8. Организация выполнения экзаменационных заданий……………….. …………… 59 
8.9.  Техническое описание……………….. ………………………………………… 60 
8.10.Инфрструктурный  лист……………….. ………………………………………… 60 
8.11. Экзаменационное задание……………….. ……………………………………… 60 
8.12. Оценка. Критерии оценки……………….. ……………………………………… 
8.12.1. Оценка. Критерии оценки государственного экзамен 

 
62 

8.12.1. Оценка. Критерии оценки государственного экзамен в формате демонстра-
ционного экзамена................................................................................. 

 
63 

8.13. Сертификаты и дипломы……………….. ……………………………………… 64 
8.14. Решение вопросов (споров) ……………….. …………………………………… 65 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Форма, структура и содержание портфолио достижений выпускника  

2. Перечень тем ВКР  для выпускников 2023 г. специальности  23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3. Форма протокола комиссии по предварительной защите ВКР  
4. Форма титульного листа ВКР 
5. Форма протокола заседаний ГЭК 
6. Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и про-

фессиональных компетенций (Эксперт – руководитель ВКР,  рецензент) 
7. Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и про-

фессиональных компетенций ( Эксперт – ГЭК) 
8. Макет сводного  экспертного листа оценки уровней сформированности об-

щих и профессиональных компетенций ( Эксперт – ГЭК) 
9. Списочный состав Экспертов 
10. Ведомость регистрации участников 
11. Форма протокола инструктажа по охране труда и технике безопасности 
12. План проведения   Государственного экзамена 
13. Протокол государственного экзамена в формате демонстрационного экзаме-

на по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с прави-
лами техники безопасности и охраны труда 

14. Протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны 
труда 

15. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с доку-
ментацией, оборудованием и рабочими местами 
 



 
 

 
 

стр.5 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
16. Протокол об ознакомлении участников  демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием 
17. Протокол ознакомления с экзаменационным заданием Государственного эк-

замена по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта 

18. Протокол по результатам жеребьевки рабочих мест Государственного экза-
мена по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

19. Лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании Государствен-
ный экзамен по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

20. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

21. Техническое описание для проведения в 2023 году государственного экзаме-
на по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорт 

22. Инфраструктурный лист для проведения Государственного экзамена в 2023 
году по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта 
транспорта 

23. Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экза-
мена)Форма 1 «Оборудование и инструменты» 

24. Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экза-
мена) Форма 2 «Расходные материалы» 

25. Содержание экзаменационного задания для проведения Государственного 
экзамена в 2023 году по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

26. Макет (пример) экзаменационного задания для проведения Государственно-
го экзамена в 2023 году по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

27. Образец задания для демонстрационного экзамена 
28. Формы оценочных ведомостей для проведения Государственного экзамена в 

2023 году по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

29. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ по результатам проведения Государственного эк-
замена в 2023  году по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

30. Лист регистрации ознакомления обучающихся выпускных групп  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

стр.6 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.03.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬ-
НОГО ТРАНСПОРТА 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является завершающим 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программы средне-
го профессионального образования ( далее - ОПОП СПО).  

2. Программа ГИА разработана  государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мото-
циклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ» - далее Автономное учреждение). 

3. Программа ГИА предназначена для студентов, обучающихся по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального обра-
зования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, завершающих обучение по данной программе в 2023 году. 

4. Программа ГИА является частью основной профессиональной образова-
тельной программы указанной специальности. Программа ГИА содержит:  

- формы  и сроки  проведения ГИА;  
- условия подготовки ГИА,  
-описание процедуры ГИА, включая перечень необходимых для допуска на 

государственную итоговую аттестацию документов,  
- содержание фонда оценочных средств, включая методику оценивания ре-

зультатов, в том числе  критерии оценки знаний. 
- темы и  требования к выпускным квалификационным работам, организа-

цию разработки тематики и выполнения ВКР,  
- задания и продолжительность государственного экзамена в формате де-

монстрационного экзамена, техническое описание, инфраструктурный лист; 
- задания и продолжительность государственного экзамена, техническое 

описание, инфраструктурный лист; 
- другие вопросы, касающиеся  организации ГИА.  
 

2. ФОРМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5. Государственная итоговая аттестация по специальности  
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  прово-
дится в 2 этапа: 

1 этап: сдача государственного  экзамена в формате демонстрационного 
экзамена(очная форма обучения) и государственного экзамена (заочная форма 
обучения); 

2 этап: защита выпускной квалификационной работы (в виде  ди-
пломного проекта). 
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
6. На проведение ГИА (на подготовку к государственному  экзамену в фор-

мате демонстрационного экзамена, государственного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы) согласно учебному плану, в соответствии с календар-
ным учебным графиком отводится время 6 недель с 18.05.2023 г. по 28.06.2023 г. В 
том числе на подготовку к государственной итоговой аттестации – 4 недели с 
18.05.2023 г. по 14.06.2023 г.,  проведение  ГИА: государственный экзамен, госу-
дарственный экзамен в формате демонстрационного экзамена,  защита выпускной 
квалификационной работы -  2 недели с 15.06.2023г. по 28.06.2023 г.  

7. Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала ГИА (до 15 декабря 2022 г.) 

 
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ГИА 

8. С целью информирования студентов  о проведении ГИА на информаци-
онном стенде и на сайте Автономного учреждения в разделе «Государственная ито-
говая аттестация» размещены следующие документы: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования выпускников ГА-
ПОУ СО «ИМТ» 2023 г.; 

-  Положение о нормоконтроле выпускной квалификационной работы вы-
пускников ГАПОУ СО «ИМТ»; 

-  Положение о подготовке участников государственной итоговой аттеста-
ции к процедуре оценки качества подготовки выпускников ГАПОУ СО «ИМТ»; 

-  Положение о портфолио достижений выпускников автономного учреж-
дения ГАПОУ СО «ИМТ»; 

-  Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» при прове-
дении государственной итоговой аттестации;  

-   Положение о формировании оценочных средств   государственной ито-
говой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ»; 

-  Положение о выпускной квалификационной работе студентов специаль-
ности; 

-   Положением о проведении государственного экзамена в рамках государ-
ственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году; 

- Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по специ-
альности; 

- Методические рекомендации по разработке выпускных квалификацион-
ных работ по специальности; 

- график прохождения ГИА; 
- состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); 
- график проведения консультаций по ГИА; 

            -    другие документы, касающиеся организации и проведения ГИА; 
-    предложения работодателей по трудоустройству. 
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5.  УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТ-

ТЕСТАЦИЮ 
 

9. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-
щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной про-
грамме среднего профессионального образования.  

10. Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации оформляет-
ся приказом директора Автономного учреждения на основании рекомендации пе-
дагогического совета.  Для оформления решения педагогического совета заве-
дующим отделением представляется справка о выполнении обучающимися в пол-
ном объеме учебного плана по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования   и   отсутствии академических задолженностей 
для допуска к государственной итоговой аттестации. 

11. Документами, подтверждающими выполнение в полном объеме учебно-
го плана или индивидуального учебного плана,  освоение обучающимся в полном 
объеме  компетенций при изучении теоретического материала и прохождении прак-
тики по каждому из видов деятельности,  являются:  ведомости итоговых оценок по 
дисциплинам, оценочные ведомости по профессиональным модулям, на основе ко-
торых составляется  сводная ведомость результатов освоения программы подготов-
ки специалистов среднего звена выпускниками по специальности.  

12.  В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики (портфолио достижений). 

13. Структура портфолио, требования к содержанию и оформлению регла-
ментируется Положением о портфолио образовательных достижений выпускников 
ГАПОУ СО «ИМТ». Структура портфолио выпускников приведена в приложении 1 
к настоящей Программе. 

 
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 
 

По результатам ГИА формируются две оценки, полученные выпускником на 
этапах:  

-  Интегральная оценка (медиана) по результатам защиты ВКР; 
- Интегральная оценка (медиана) по результатам государственного экзамена. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЩИ-
ТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
7.1. Процедура подготовки ГИА в форме защиты ВКР 

14. Программа ГИА в форме защиты ВКР предусматривает контроль ос-
воения: 

- видов деятельности (ВД), соответствующих профессиональных компе-
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тенций (ПК): 

- ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
- ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта; 
- ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 
- ПК  1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета-

лей. 
- ВД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей: 
- ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспорта. 
- ПК    2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 
- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта; 
- общих  компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

15. Устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведе-
ния ГИА в форме защиты ВКР: 
 
№ 

 
Этапы подготовки и проведения ГИА 

Объем  
времени  
в неделях*  

Сроки 
проведения*  

1. Подбор и анализ материалов для ВКР в период предди-
пломной практики 

4 недели 20.04.2023г.- 
15.05.2023г. 

2. Подготовка ВКР (дипломное проектирование) 4 недели 18.05.2023г.- 
14.06.2023г. 

3. Оценка качества выполнения ВКР: 
- нормоконтроль 

1 неделя По графику 
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- подготовка к предзащите и предзащита, 1 неделя По графику 
- рецензирование, 1 неделя По графику 
- защита ВКР 2 недели 15.06.2023г.- 

28.06.2023г. 
*указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебного процесса 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Разработка новых   и корректировка имеющихся  локальных актов, других нормативных и ме-
тодических материалов ГИА в 2021  -2022  учебном гоуд 

1. Анализ результатов ГИА 2022  (аналитических отче тов 
ГАПОУ  СО «ИМТ»,   внешней экспертизы ГИА) 

Октябрь- Но-
ябрь 2022 

Руководитель  
УГС  

2. Порядок государственной итоговой аттестации выпуск-
ников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023  году, обучающихся 
по Федеральным государственным образовательным 
стандартам 

Октябрь- Но-
ябрь 2022 

Зам. директора по 
УМР 

3. Положение о выпускной квалификационной работе 
студентов ГАПОУ СО « ИМТ» специальнос ти  

Октябрь- Но-
ябрь 2022 

Зам. директора по 
УМР 

4. Положение о формировании оценочных средств  госу-
дарственной  итоговой аттестации выпускников ГА-
ПОУ  СО «ИМТ» в 2022  году 

Октябрь- Но-
ябрь 2022 

Зам. директора по 
УМР 

5. Положение о проведении государственного экзамена в 2023 
году 

Октябрь- 
Ноябрь 

2022 

Зам. директора 
по 

УМР 

6. Положение о проведении демонстрационного экзамена в 
2023 году 

Октябрь- 
Ноябрь 

2022 

Зам. директора 
по 

УМР 

7. Положение об аппеляционной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» 
при проведении государственной итоговой аттестации, 2022 
год 

Октябрь- 
Ноябрь 

2022 

Зам. директора 
по 

УМР 

8. Положение о портфолио достижений вы пускников ГАПОУ 
СО «ИМТ», 2022 

Октябрь- 
Ноябрь 

2022 

Зам. директора 
по 

УМР 

9. Положение   о нормоконтроле   выпускной    квалифика-
ционной    работы выпускников ГАПОУ СО «ИМТ», 2022г. 

Октябрь- 
Ноябрь 

2022 

Зам. директора 
по 

УМР 

10. Программа государственной итоговой аттестации вы-
пускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году по специ-
альности  

Ноябрь 2022 Зам. директора по  
УПР, Руководи-

тель УГС 
11. Методические  указания по выпо лнению выпускной 

квалификационной работы для студентов специально-
сти  

Ноябрь 2022 Руководитель 
УГС 

12. Комплекс оценочных средств государственной итого-
вой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 
ОПОП специальности. Привлечение к разработке тема-
тики ВКР, заданий ГИА  работодателей. 

Октябрь- Но-
ябрь 2022 

Зам. директора по 
УПР, Руководи-

тель УГС 

Совершенствование комплексов оценочных средств ГИА 

13. Разработка  и согласование с работодателями оценоч-
ных средств (ОС): 

Ноябрь 2022 Зам. директора по 
УМР, УПР, Руко-

водитель УГС 
Разработка проектов приказов 

14. О подготовке и проведении ГИА  выпускников в 2022 
году 

Ноябрь 2022 Зам. директора по 
УМР 

15. Об утверждении  тематики выпускных квалификаци-
онных работ в форме дипломных работ (проектов) по 

Декабрь 2022 Зам. директора по 
УМР, руководи-
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специальности   тель УГС 

16. Об утверждении  программ ГИА в 2023 году  по  спе-
циальности 

Декабрь 2021 Зам. директора по 
УМР, УПР, руко-

водитель УГС 
17. О проведении внутренней  экспертизы условий и орга-

низации государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 

Декабрь 2022 Зам. директора по 
УМР, УПР 

18. О подготовке членов Государственных экзаменацион-
ных комиссий (ГЭК) к экспертизе образовательных 
достижений выпускников  

Декабрь 2022 Зам. директора по 
УМР, УПР 

19. О закреплении  тематики выпускных квалификацион-
ных работ в форме дипломных работ по специальности  

Декабрь 2022 Зам. директора по 
УМР, УПР, Руко-

водитель УГС 
20. Об утверждении состава ГЭК и  апелляционной комис-

сии в 2022 году.  
Декабрь 2022 Зам. директора по 

УМР, руководи-
тель УГС 

21. Об утверждении руководителей выпускных квалифика-
ционных работ  по специальности 

Январь 2023  Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
22. Об утверждении заданий на выпускную  квалификаци-

онную работу  по специальности 
Январь 2023 Зам. директора по 

УМР, УПР Руко-
водитель УГС  

23. Об утверждении расписания ГИА, графика  предвари-
тельной защиты  выпускных квалификационных работ, 
портфолио  выпускников    в 2022 году  

Март 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
24. Об утверждении расписания консультаций  для подго-

товки к ГИА  выпускников   в 2022 году  
 
 

Март 2023 
 
 
 

Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 

25. Об организации ГИА  и о допуске к ГИА студентов  
специальности 

Май 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-
водитель УГС, 
зав. отделением  

26. Об утверждении рецензентов выпускных квалификаци-
онных работ  по специальностям 

Апрель 2023  Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
27. Об организации процедуры нормоконтроля выпускных 

квалификационных работ  студентов  специальности 
Май 2023 Зам. директора по 

УМР, УПР Руко-
водитель УГС 

28. О допуске к  защите выпускной квалификационной 
 работе студентов  специальности 
 

Июнь 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР 

29. Об отчислении из состава студентов в связи с заверше-
нием обучения по направлению подготовки (специаль-
ности) 

Июнь 2023  Зав. отделением 

Подготовка и проведение заседаний педагогических советов по подготовке к ГИА 2023  г. 

30. Подготовка и проведение заседания педагогического 
совета «Об у тверждении тематики ВКР, Программы 
ГИА  выпускников  2023 г.» 

Декабрь 2022 Зам. директора по 
УМР, Руководи-

тель УГС 
31. Подготовка и проведение заседаний педагогического 

совета «О допуске к ГИА выпускников  2022  г.» 
Май 2023  Зам. директора по 

УМР, УПР Руко-
водитель УГС, 
зав. отделением  

Подготовка и проведение организационных со браний со студентами выпускных групп и их ро-
дителями 
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32. О программе ГИА выпускников 2023 Г. Декабрь 2022 Руководитель 

УГС, куратор 
группы  

33. Выбор студентами  тем выпускных квалификационных 
работ 

Декабрь 2022 Руководитель 
УГС, куратор 

группы  
34. Об организации окончания процесса обучения по 

ППССЗ. Выдача заданий на выпускную квалификаци-
онную работу студентам. О методических указаниях. 

Январь  2023 Руководитель 
УГС, куратор 

группы  
35. О расписании    ГИА, графика  предварительной защи-

ты  выпускных квалификационных работ, портфолио, 
графика индивидуальных и групповых  консультаций 
выпускников всех  специальностей 

Апрель 2023  Руководитель 
УГС, куратор 

группы  

Подготовка участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки выпускников  

36. Разработка плана мероприятий по подготовке кандида-
тов членов ГЭК 

Октябрь  2022 Зам. директора по 
УМР, Руководи-

тель УГС 
37. Методическая  учеба  № 1 Ознакомление руководителей 

ВКР с нормативной документацией,  регламентирую-
щей процедуру ГИА, с со держание ГИА  

Февраль 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
38. Методическая  учеба № 2  Ознакомление членов ГЭК с 

нормативной документацией,  регламентирующей про-
цедуру ГИА, с содержание  ГИА, процедурой  ГИА на 
завершающем этапе. 

Февраль 2023  Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 

39. Методическая  учеба № 3 Ознакомление руководителей 
ВКР с процедурой оценки резу льтатов выполнения ВКР  

Апрель 2023 Зам. директора по 
УМР, Руководи-

тель УГС 
40. Методическая  учеба № 4 Ознакомление руководителей 

ВКР  с процедурой оценки результатов выпо лнения и 
защиты  ВКР  

Апрель 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
41. Ознакомление секретарей ГЭК с правилами 

оформления и заполнения   документации ГЭК 
(совместная методическая учеба секретарей ГЭК  всех  
специальностей) 

Май 2023 Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 

Информирование участников ГИА 

42. Размещение документации по ГИА на официальном 
сайте ГАПОУ СО «ИМТ»: Положений, Программ, при-
казов, тематики выпускных квалификационных работ 
(проектов) (ВКР), приказов, критериев оценки ВКР и 
др. 

Октябрь 2022 
 –Июнь 2023 

Зав. информаци-
онным центром 

43. Оформление информационных стендов для студентов 
по  материалам ГИА 

Октябрь 2022 
 –Июнь 2023 

Руководитель 
УГС, художник 

Организация и проведение внутренней и внешней  экспертиз процедуры ГИА 

44. Проведение внутренней  экспертизы ус ловий и органи-
зации ГИА выпускников согласно отдельному плану 

Октябрь 2022 
 –Июнь 2023 

Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
45. Подготовка к внешней экспертизе организации и про-

ведения ГИА 
Май, Июнь 

2023 
Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
46. Осуществление   анкетирования выпускников и работо-

дателей по вопросам содержания и организации  ГИА 
Июнь 2023 Методист, зам. 

председателя 
ГЭК 

47. Подготовка аналитических отче тов по результатам 
ГИА: 
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- по специальностям (предоставление зам. директора по 
УМР, УПР и для итогового педсовете) 

Июнь 2023 Руководитель 
УГС, председа-

тель ГЭК 
- сводного отчета: 
   - для представления на итоговом заседании педсовета;  
   - для представления в МО и МП СО 

Июнь 2023  Руководитель 
УГС, председа-

тель ГЭК 
48. Организация и проведение круглого стола с участника-

ми ГИА: членами ГЭ К, руководителями, рецензентами 
по итогам ГИА 

Июнь 2023 Зам. директора по 
УМР, Руководи-

тель УГС 
49. Проведение анализа результатов  ГИА на итоговом за-

седании педагогического совета 
Июль 2023 Зам. директора по 

УМР, Руководи-
тель УГС 

Другие  вопросы организации и проведения ГИА 

50. Подготовка центров проведения государственного экзамена 
в формате демонстрационного экзамена по компетенции 
Охрана труда  на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 

Сентябр ь- 
декабрь 2022 

Зам. директора 
по УПР, Руко-
водитель  УГС 

51. Осуществление  контроля выполнения ВКР  выпускни-
ками, принятие оперативных мер по результатам кон-
троля 

Март-Июнь 
2023 

Руководитель 
УГС, куратор 

группы  
52. Осуществление  оценки уровней сформированности ОК 

и ПК на различны х этапах выполнения и защиты ВКР 
Март-Июнь 

2023 
Эксперты на эта-

пах ГИА 
53. Организация  индивидуальных и групповых консульта-

ций  по выполнению  и со держанию ВКР 
Март-Июнь 

2023 
Руководители 

ВКР 
54. Организация  индивидуальных и групповых консульта-

ций  по оформлению  ВКР 
Март-Июнь 

2023 
Нормоконтролер 

55. Организация  индивидуальных и групповых консульта-
ций  по оформлению  портфолио достижений и пред-
ставлению портфолио при защите ВКР, разработке 
мультимедиа презентации. 

Март-Июнь 
2023 

Методист, Руко-
водитель УГС, 

куратор группы  

56. Организация  представления  портфолио достижений  Май  2023  Руководитель 
УГС, куратор 

группы  
57. Организация процедуры нормоконтроля ВКР Май-Июнь 

2023 
Нормоконтролер 

58. Организация процедуры предварительной защиты ВКР Июнь 2023 Руководитель 
УГС 

59. Организация процедуры рецензирования ВКР и допуска 
к защите ВКР 
 

Июнь 2023 Зам. директора по 
УМР 

60. Подготовка и проведение заседаний ГЭК по графику Июнь 2023 Секре тарь ГЭК 
-Подготовка сведений для  ГЭК об успеваемости сту-
дентов по всем дисциплинам учебного плана (по всем 
формам обучения).  

Июнь 2023  Секре тарь ГЭК, 
зав.отделением 

-Проверка наличия и качества заполнения зачетных 
книжек студентов выпускных групп 

Май  2023 Секре тарь ГЭК, 
зав.отделением 

-Подготовка компьютерных классов для проведения 
анкетирования участников ГИА 

Июнь 2023  Системный ад-
министратор 

-Подготовка протоколов заседаний ГЭК  (все этапы),  
заседаний комиссии по предварительной защите 

За 2 дня до на-
чала заседания 

Секре тарь ГЭК 

-Обеспечение явки членов ГЭК  За 3 дня до на-
чала заседания 

Секре тарь ГЭК 

Подготовка аудитории для работы ГЭК: 
- определение аудитории для проведения заседаний 
ГЭК 
- расстановка парт, стола для ГЭ К 

За 2 дня до на-
чала заседания,  
в день прове-

дения ГЭК 

Секре тарь ГЭК,  
системный адми-

нистратор  
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- подготовка компьютерной техники для работы членов 
комиссии, мультимедиа проектора, экрана для докладов 
студентов, оргтехники для работы секретаря ГЭК 
- скатерть, вазы для цветов 
- Программы ГИА для комиссии 
- зачетные книжки  студентов 
- протоколы засе даний, оценочные листы 
Оформление зачеток студентов по итогам  ГИА 

61. Подготовка  отчета председателя ГЭ К о  резу льтатах 
ГИА 

В день заседа-
ния 

Председатель  
ГЭК 

62. Сдача документации по проведения ГИА зам. директо-
ра по УМР, УПР ( в прошитом виде в толстой обложке) 

29.06. 2023 Зам. председателя  
ГЭК, Руководи-

тель УГС 
63. Осуществление  выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании студентам, завершившим обу-
чение  в соответствии с приказом об отчислении из со-
става студентов в связи с завершением обучения по на-
правлению подготовки (специальности) 

30.06. 2023 Зав. отделением 

64. Подготовка и проведение торжественной церемонии 
вручения дипломов 

30.06. 2023 Зам.директора 
 по ВиСПР 

Мероприятия по совершенствованию системы оценивания результатов образования 
 ( по итогам анализа ГИА в 2023  году) 

65. Разработка механизма информирования работодателей о вы-
пускниках – потенциальных работниках. 

Март 2023 Зам. директора по 
УПР, УМР Руко-

водитель УГС 
66. Усиление работы с центром занятости по трудоустройству 

выпускников. 
С января 2023 Зам.директора по 

УПР 
 

67. Совершенствование практики выполнения и защиты ВКР 
практическиой направленности отдельными студентами 
всех специальностей. Включение в содержание ГИА прак-
тических ВКР (на предприятиях, в УПМ организации, вы-
полнение реальных производственных заданий,   имита-
ция трудовых функций) 

 

С января 2023 

Зам. директора по 
УМР, УПР Руко-

водитель УГС 
 

68. Совершенствовать практику выполнения и защиты выпуск-
ных 

квалификационных работ, имеющих проблемный, поиско-
вый и исследовательский характер. 

С декабря 
2022 

Зам. директора по 
УПР, УМР Руко-

водитель УГС  

69. Разработка механизма информирования работодателей о вы-
пускниках – потенциальных работниках. 

Март 2023 Зам. директора по 
УПР, УМР Руко-

водитель УГС 

 
16. Организация защиты ВКР осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2022 г. 
Регламент выполнения задания ВКР: 
№ 
п/п  

Содержание деятельно-
сти 

Срок  
испо лнения 

Неделя 
по 
КУГ* 

Исполнитель  Контроль 
испо лнения 

1. Разрабо тка, утвер жде-
ние индивидуальных 
заданий ВКР. Выдача  
заданий студентам . 

до нач ала произ-
водственной 
практики (пред-
диплом ной) 
 

33 Цикловая ко-
миссия, руково-
дители ВКР 

Заместитель 
директора по 
УМР Руково-
дитель УГС 
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2. Составление плана  

ВКР, подбор  и анализ 
исходной информации, 
разрабо тка проекта со-
держательно й ча сти 
ВКР. Написание введе-
ния. 

До окончания 
производственной 
практики (пред-
диплом ной) 

34-37 Студент 
 

Руководители 
ВКР 
Руководитель 
УГС 

3. Корректировка темы 
ВКР, издание приказа 
по уточнению, 
изменению темы ВКР 
(при необходимости) 

до  апреля теку-
щего уче бно го 
года 

- Руководители 
ВКР 
Руководитель 
УГС 

Заместитель 
директора по 
УМР 

4. Анализ и  оформ ление 
результатов 
исследований, 
оформление ВКР, 
разрабо тка основных 
частей ВКР, оценка 
степени реальности ВКР, 
оформление списка 
источников. 

Не позднее  дву х 
дне й до проведе-
ния предзащиты 
по графику.  

38-40 Студент 
 

Руководители 
ВКР 
Руководитель 
УГС 

5. Оформ ление работы, 
прохождение процеду-
ры со гласования ВКР с 
консу льтантами, про-
цедуры нормоконтроля, 
получе ние отзыва ру-
ководителя. 
Подготовка портфолио 
достижений, доклада к  
предвар ительно й защи-
те. 
 Прохождение предва-
рительно й защиты 
ВКР.  

Последняя неделя 
подготовки к 
ГИА  

41 Руководители 
ВКР 
Студент 
Нормоконтролер 
Консу льтанты 
Ком иссия по  
предзащите  
 

Заместитель 
директора по 
УМР 
Руководитель 
УГС 

6. Внесение корректив в 
ВКР по  результатам 
предзащиты. 
Прохождение процеду-
ры  рецензирования,  
представление ВКР для 
защиты. 

Не поздне е, чем  
за 3 дня до защи-
ты ВКР по графи-
ку 

42,43 Студент 
Рецензент 

Заместитель 
директора по 
УМР 
Руководитель 
УГС 

7. Защита ВКР при ГЭ К до 28 июня  в со-
ответствии с  
КУГ* 

43 Студент 
 

Заместитель 
директора по 
УМР 
Руководитель 
УГС 

*КУГ- календарный учебный график. 
17. Ход  выполнения ВКР  планируется в соответствии с календарным 

графиком выполнения ВКР, рубежный контроль планируется  по со-
стоянию: 

Наименование выполненных работ 
№ недели в соответствии с КУГ, 
 объем выполненных работ, % 

ПП* Подготовка ВКР Защита 
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ВКР 

37 38 39 40 41 42,43 
Разработка   введения и разделов  пояснитель-
ной записки «Теоретическая часть», «Расчетно-
технологическая часть», «Организационная 
часть»  

30% * * * * * 

Разработка   разделов  пояснительной записки 
«Проектирование участка вспомогательного 
производства», «Конструкторская часть», «Ох-
рана труда и окружающей среды» 

* 50% * * * * 

Разработка графической и документальной час-
ти ВКР  

* * * 93% * * 

Разработка заключения,  оценки степени реаль-
ности ВКР, 
оформление списка испо льзуемых источников, 
оформление работы, нормоконтроль, со гласо-
вание с консу льтантам и по  отдельным  час-
тям, получение отзыва руководителя. 

* * * * 100% * 

 
18. Контроль за выполнением студентами  ВКР и оценка качества их вы-

полнения проводится поэтапно: 
Вид 
контроля 

 
Эксперт 

 
Содержание  контроля 

Период  
контроля* 

 
Текущий 

 
Руководитель 
ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций вы-
полнения  студентом материалов ВКР в соот-
ветствии с заданием. 
Еженедельная  фиксация результатов выполне-
ния в календарном графике студента и сообще-
ние о ходе работы студента руководителю спе-
циальности 

 
с 18.05. 2022  по  
14.06. 2022  

Консультант по  
отдельным во-
просам, частям 

Поэтапная проверка выполнения студентом 
отдельных вопросов, частей ВКР в соответст-
вии с заданием в ходе консультаций 

В соответствии с 
календарным 
графиком  

Нормоконтролер Предварительная проверка ВКР студента на 
соблюдение требований 

С 08.06. 2023 г 
по14.06. 2023 г 

по графику 
Зам. директора 
по УМР, УПР, 
руководитель 
ВКР, куратор 
группы 

Еженедельная проверка хода и результатов вы-
полнения студентами ВКР.  

С 18.05. 2023 г.  
по 14.06. 2023 г. 

 
Итоговый 

Руководитель 
ВКР 

Окончательная проверка и утверждение подпи-
сью всех материалов завершенной и оформлен-
ной работы студента.   
Составление  письменного отзыва на ВКР сту-
дента с оценкой качества его выполнения. 

 
до 14.06. 2023 г. 
 

Нормоконтролер Окончательная проверка всех материалов за-
вершенной и подписанной руководителем и 
консультантом работы студента на соблюдение 
требований 
Утверждение всех материалов подписью в со-
ответствующих графах ВКР. 

 
С 08.06. 2023  г. 

по графику 
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Рецензент Изучение содержания всех материалов ВКР 

студента. Беседа со студентом по выяснению 
обоснованности принятых в работе решений. 
Составление рецензии  на ВКР студента в пись-
менной форме  с оценкой качества его выпол-
нения. 

 
С 08.06. 2023 г. 

по графику 

Члены комиссии 
по предзащите 

Выявление уровня готовнос ти ВКР и помощь 
студентам в подготовке к защите ВКР при ГЭК 

С 10.06. 2023 г 
по графику 

Зам. директора 
по УМР 

Окончательная проверка наличия всех состав-
ных частей ВКР, отзыва руководителя и рецен-
зии на дипломный проект. 
Решение о допуске студента к защите диплом-
ного проекта на заседании ГЭ К 

 
с 15.06. 2023  по 

28.06. 2023 

по графику 

*указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
учебного процесса             

 
7.2. Содержание выпускной квалификационной работы 

 
19. Индивидуальная тематика ВКР разрабатывается преподавателями ко-

миссии специальности совместно с руководителями выпускных квалификационных 
работ, представителями работодателей.    

20. Тематика ВКР рассматривается на заседании цикловой комиссии, педа-
гогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий, утверждается приказом директора Автономного учреждения.  

21. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предло-
жения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-
ботки для практического применения.  При этом тематика ВКР должна соответст-
вовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 
в образовательную программу среднего профессионального образования. 

22. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необхо-
димости, консультанты. 

23. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и кон-
сультантов осуществляется распорядительным актом – приказом директора Авто-
номного учреждения. 

24. Задание студенту на разработку темы ВКР и календарный график вы-
полнения ВКР оформляются на бланках установленной формы (Формы бланка за-
дания, бланков заявлений студентов, календарного графика регламентирует Поло-
жение о ВКР студентов специальности).  

25. Выпускная квалификационная работа может быть по своему характе-
ру четырех видов:  

- выпускная квалификационная работа теоретического характера,  
- выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,  
- выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера,  
- выпускная квалификационная работа проектного характера.  

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении 2 
к Программе. 

Состав, объем и структура выпускной квалификационной работы в форме 
дипломного проекта  
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26. Для обеспечения единства требований к выпускным квалификацион-

ным работам студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура  
дипломного проекта: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Состав 
дипломного 

проекта 
Объем части 

Содержание и структура составной части 
дипломного проекта 

1. Пояснительная 
записка 

Не менее 
50 страниц  

машинописного  
текста 

1. Титульный лист установленной формы; 
2. Задание на дипломное проектирование; 
3. Содержание; 
4. Введение; 
5. Основная часть, содержащая теорети-
ческое и расчетное обоснование приня-
тых в дипломном проекте решений и 
подразделяющаяся на разделы: 

- Теоретическая часть 
- Расчётно-технологическая часть 
- Организационная часть 
- Проектирование участка  
- Конструкторская часть 
- Охрана труда и окружающей сре-

ды 
- Заключение, оценка степени ре-

альности ВКР 
- Список используемых источников 
- Приложения. 

2. Графическая 
часть 

Не менее 
4 листов фор-

мата А1 

Представление принятых в дипломном 
проекте решений в виде чертежей, эски-
зов, схем*  

 
3.  Документальная 

часть 
 Комплект технологических документов 

на технологический процесс техническо-
го обслуживания, текущего ремонта, ка-
питального ремонта* 

*Перечень графических материалов  и содержание документальной части ВКР зависит от тема-
тики ВКР, определяется руководителем ВКР и указывается в бланке задания на ВКР. 

      При разработке ВКР с тематикой, направленной на модернизацию, усо-
вершенствование реальных участков, предложенной представителями работодате-
ля, социального партнера ПОО, содержание и структура составных частей диплом-
ного проекта может быть дополнена: 

1. Пояснительная записка. В разделе «Организационная часть» вопросы 
должны быть освещены с позиции: до и после реконструкции; 

2. Графическая часть. Чертежи должны быть выполнены с позиции: до и по-
сле реконструкции. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от 
тематики ВКР, определяются цикловой комиссией специальности 23.02.03. Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта совместно с руководи-
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телями выпускных квалификационных работ и исходя из требований ФГОС СПО к 
уровню подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит прямому 
оцениванию (диагностике) при итоговой государственной аттестации.  

В выпускной квалификационной работе должны ставиться только такие 
задачи, пути решения которых, известны руководителю. Не допускается ставить 
задачи, возможность решения которых проблематична или которые требуют от-
крытий или изобретений. Однако постановка задачи должна способствовать твор-
ческой работе студента над проектом и требовать самостоятельного принятия ре-
шений по отдельным техническим вопросам.  

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-
бранной темы, формулируются цель и задачи.  

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 
круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 
обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника 
над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 
компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специально-
сти, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-
кации 
  Работа над информационно-теоретической, расчетно-технологической, орга-
низационной, практической частями пояснительной записки и графической частью 
позволяет руководителю оценить уровень развития следующих общих компетен-
ций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-
ных результатов. 

Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и чле-
нам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить уровень приобре-
тенных знаний, умений, сформированность элементов общих и профессиональных 
компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС СПО специально-
сти 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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7.3. Защита выпускных квалификационных работ 

 
27. Для оценки на защите ВКР студент представляет заместителю дирек-

тора Автономного учреждения по учебно-методической работе (учебно- произ-
водственной работе): 

- отзыв, оценочные листы руководителя ВКР  ; 
- рецензию, оценочные листы рецензента. 
 (Формы бланков отзыва, рецензии регламентирует Положение о ВКР студен-

тов специальности).  
28. Процедура оценивания ВКР руководителем и рецензентом, структура и 

содержание листов оценивания регламентируется Комплексом оценочных средств   
государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» специ-
альности. 

29.  Выполненная ВКР проходит процедуру нормоконтроля, проверяется 
консультантом по отдельным частям ВКР (при наличии консультантов), проходит  
процедуру предварительной защиты. Форма протокола предварительной защиты 
приведена в приложении 3 к настоящей Программе.  

30. Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер ,консультанты по от-
дельным частям ВКР удостоверяют свое решение о готовности выпускника к за-
щите ВКР подписями на титульном листе пояснительной записки ВКР. 

31. Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной эк-
заменационной комиссии осуществляется путем издания приказа директора Авто-
номного учреждения. 

32.   Заместитель директора Автономного учреждения по учебно-
методической работе (учебно- производственной работе) делает запись о допуске 
студента к защите ВКР также на титульном листе пояснительной записки ВКР. 
Форма титульного листа ВКР представлена  в приложении 4 к Программе. 

33. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух 
третей ее состава. 

34. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным 
графиком учебного процесса по  установленному графику  : 

- продолжительность одного заседания не более 6 часов, 
- в течение одного заседания рассматривается защита не более 8  ВКР, 
- на защиту студентом ВКР отводится до 45 минут. 
35. Процедура защиты ВКР включает: 
- презентация портфолио достижений выпускника – до 5 мин; 
- доклад студента – 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает 

цель, задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может 
сопровождаться мультимедиа презентацией и другими материалами;  

- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на выполненную ВКР, 
- объяснения студента по замечаниям рецензента (при наличии замечаний), 
- вопросы членов комиссии и ответы студента. 
36. На каждого студента оформляется индивидуальные оценочные листы. 

Процедура оценивания, структура и содержание оценочных листов регламентиру-
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ет Комплекс оценочных средств   государственной итоговой аттестации выпуск-
ников ГАПОУ СО «ИМТ» специальности  

37. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секрета-
рем государственной экзаменационной комиссии.   

38. Форма протокола заседания ГЭК приведены в приложении 5 к настоя-
щей Программе. Книга протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с 
Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО выпускников 
ГАПОУ СО «ИМТ»  2021 г. 

39. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-
ством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном при-
сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. Решение объявляется выпускникам Председателем 
ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом заседании. 

 
 

7.4. Материально-техническое обеспечение 
 

40. При выполнении выпускной квалификационной работы 
Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации 

осуществляется в учебном кабинете ГАПОУ СО «ИМТ» № 27  Технического об-
служивания, ремонта автомобилей и правил дорожного движения. 

Оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультанта-преподавателя; 
- компьютер; 
- мультимедиа проектор, экран; 
- рабочие места для обучающихся; 
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных ра-

бот; 
- комплект учебно-методической документации.  
- макеты агрегатов, узлов автомобиля, 
- стенды и плакаты по устройству автомобилей 
- стенды по правилам дорожного движения и по оказанию первой ме-

дицинской помощи 
        При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и ин-

формационные возможности: 
              - информационного центра ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- компьютеры, сканер, принтер; 
- программное обеспечение Компас 3D, пакет MS Office. 
               - лаборатории ЭВМ и обработки информации: 
                   - плоттер; 

                   - принтер. 
 



 
 

 
 

стр.22 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
41. При предварительной защите выпускной квалификационной работы 

и защите при ГЭК 
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный каби-

нет ГАПОУ СО «ИМТ»  
Оснащение кабинета: 

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комис-
сии, оснащенные ноутбуками; 

- рабочее место секретаря ГЭК, оснащенное принтером, компьютером 
(ноутбуком); 

- рабочее место выпускника (кафедра, компьютер (ноутбук), мульти-
медиа проектор).     

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального на-

значения; 
- макеты агрегатов и узлов автомобилей. 
 

7.5. Информационно-документационное обеспечение 
 
42. Для студентов предусматривается информационно-документационное 

обеспечение: 
1.  Положение о ВКР студентов специальности  ; 
2. Комплекс оценочных средств государственной итоговой аттестации выпу-
скников ГАПОУ СО «ИМТ» специальности ; 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 
«ИМТ» специальности ; 
4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ по специальности; 
5. Федеральные законы и нормативные документы; 
6. ФГОС СПО специальности; 
7. Стандарты по профилю специальности; 
8. Литература по специальности: 
Основная 

1. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигате-
ля. Москва, 2015 

2. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт, 2015. 
3.    Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомоби-

ля: Учебное пособие.- М.:Форум: Инфра-М, 2015.-368 с.  
4. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобилей - М.:ИД «Форум» 2015. 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей кн.2 Организа-

ция хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 
М., ИНФРА-М, 2015. 

6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей кн.1 Организа-
ция хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 
М., ИНФРА-М, 2015. 
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7. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование станций тех-

нического обслуживания автомобилей, М., Изд.: ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, Форум, 2015. 

8. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие, М., КНО-
РУС, 2015 г. 

9. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. –М.: Академия, 2015. 
10. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Феникс, 2015. 
11. Ерохов В.И. Системы впрыска бензиновых двигателей (конструкция, 

расчёт, диагностика) – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. 
12. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка - М.:Издательский центр 

«Академия» 2015.  
13. Росс Твег Приспособления для ремонта автомобиля – За Рулём, 2015. 
14. Есенбермин Р.Е. Восстановление автомобильных деталей сваркой, 

наплавкой и пайкой. -М.: Транспорт, 2016 
15. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное по-

собие – М: Академия, 2016. 
16. Боровая М.С., Нехамкина Л.С. Лаборант нефтяной и газовой промышлен-

ности. Справочное пособие. - М.:  2015. 
17. Растова, Ю. И. Экономика организации : учебное пособие / Ю.И. Рас-

това, Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : КНОРУС, 2018. — 200 
с. — (Среднее профессиональное образование). 

18. Лифиц И.М. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 
Протасьев. — М. : КНОРУС, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образо-
вание).. 

19. Пустынникова Е.В.Основы менеджмента: учебник. – М.: Проспект, 
2016..   

20. Каштанова Е.В., Кибанов А.Я. Управление деловой карьерой, слу-
жебно – профессиональным продвижением и кадровым резервом: учебное пособие. 
– М.: Проспект, 2014. 

 
Дополнительная  
 
1. Туревский И.С. «Дипломное проектирование автотранспортных 

предприятий», М. - ИД «Форум», 2008 г - 240с.  
2. Масуев М.А. «Проектирование предприятий автомобильного транс-

порта», издательский центр «Академия», 2009г. 
3. Светлов М.В. Техническо обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие. М.-
КНОРУС, 2011  

4. Краткий автомобильный справочник «НИИАТ»: М.-Транспорт: 
2006г. 

5. Методы эксплуатации автомобильного транспорта: М. - 1997г. 
6. Туревский И.С. «Техническое обслуживание автомобилей», учебное 

пособие, книги 1 и 2, М. - ИНФРА, 2005 
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7. Афанасьев Л.Л. «Гаражи и станции технического обслуживания ав-

томобилей», М. - «Транспорт», 2009 г. 
8. Клебанов Б.В. «Проектирование производственных участков авторе-

монтных предприятий», М. - «Транспорт», 1995 г. 
9. Ю.М. Кузнецов, «Охрана труда на автотранспортных предприятиях». 

М.Транспорт,1990. 
10. Г.В.Крамаренко. Техническое обслуживание автомобилей. М. Транс-

порт 1982г. 
11. Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник. Изд. 3-е, 

переработанное и дополненное. – М.:«Машиностроение», 1972 г. – 363 с. 
12. Казацкий, А.В. Восстановительные технологии: Учебно-методиче-

ское пособие по выполнению курсовой работы для студентов/ А.В. Казацкий, А.С. 
Савич, В.К. Ярошевич. – Мн.: БНТУ,2005. - 48 с.   

13. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию 
(раздел «Технологическая часть» - подраздел «Разработка технологического про-
цесса восстановления детали) по дисциплине "Ремонт автомобилей" / С. А. Скепь-
ян.- Мн.: МГАК,2007 - 113 с.  

14. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-
става автомобильного транспорта, М. - Транспорт, 1986 г - 72 с. 

15. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1/ Под ред. А.Г. 
Косиловой и Р.К. Мещерякова.- 4-е изд. перераб. и доп. – Машиностроение, 1986. – 
656 с., ил.   

16. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2/ Под ред. А.Г. 
Косиловой и Р.К. Мещерякова.- 4-е изд. перераб. и доп. – Машиностроение, 1985. – 
496 с., ил.   

17. Шадричев В.А. Ремонт автомобилей, изд. 3-е. М.- Л., изд. «Машино-
строение», 1965. 616 с., ил. 

 
7.6. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

 
43. На заседания ГЭК представляются следующие документы: 
- требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена (по ФГОС); 
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, 
- Комплекс оценочных средств   государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» специальности; 
- Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена выпускниками по специальности, 
- Приказ директора об утверждении тематики выпускных квалифика-

ционных работ по специальности, 
- Приказ директора о закреплении тематики выпускных квалификаци-

онных работ по специальности, 
- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии, 
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- Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпу-

скников по специальности, 
- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании 

ГЭК по специальности, 
- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 
- Зачетные книжки студентов. 
-Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной 

и электронной формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией 
установленной формы 

 
7.7. Общие требования к организации и проведению ГИА в форме защи-

ты ВКР 
 

44. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная ко-
миссия в порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства 
науки и образования Российской Федерации и Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2022 года. 

45. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность за-
щиты до 45 минут) включает презентацию образовательных, профессиональных и 
личностных достижений выпускника, доклад студента (не более 10-15 минут) с де-
монстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
выпускной работы, а также рецензента. 

46. На автоматизированных рабочих местах членов ГЭК  может быть преду-
смотрено ознакомление с содержанием выпускных квалификационных работ в 
электронной виде (пояснительные записки, чертежи, иллюстративный материал).  

47. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руко-
водителями, консультантами от образовательной организации, назначенными при-
казом руководителя образовательной организации. Во время подготовки обучаю-
щимся предоставляется доступ в Интернет.  

48.  Требования к учебно-методической документации: наличие методиче-
ских рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

49. Возможно представление членам ГЭК  для ознакомления  текста выпу-
скных квалификационных работ в электронной форме заранее до проведения защи-
ты (при необходимости и по  желанию ГЭК).  

 
7.8.  Кадровое обеспечение ГИА 
 
50. Устанавливается следующий состав экспертов : 
- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов базовых предприятий, 
организаций и преподавателей образовательной организации, ведущих дисциплины 
профессионального цикла и профессиональные модули; 
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- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа препо-

давателей Автономного учреждения и специалистов предприятий, организаций, хо-
рошо владеющих спецификой вопроса; 

- нормоконтролеры, из числа преподавателей Автономного учрежде-
ния, хорошо владеющих вопросами нормоконтроля или представители работодате-
лей, социальных партнеров; 

- рецензенты, из числа высококвалифицированных специалистов, 
имеющих производственную специализацию и опыт работы; 

- Государственная экзаменационная комиссия, формируемая из педаго-
гических работников Автономного учреждения, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодате-
лей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

51. Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, персональный 
состав ГЭК утверждается приказом руководителя Автономного учреждения.  

52. Руководители ВКР, нормоконтролеры, рецензенты, консультанты по от-
дельным частям, вопросам ВКР утверждаются приказом руководителя Автономно-
го учреждения. 

53. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

 
7.9. Оценка  защиты ВКР 

 
54. ГЭК формирует матрицу оценок общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций с учетом  оценок: 
-   руководителя ВКР ; 
-   рецензента ВКР. 
55. Для оценки компетенций разработаны основные показатели оценки 

результата (ОПОР), экспертные листы (оценочные листы), сводные оценочные лис-
ты, которые заполняются на каждого студента.  

56. По итогам защиты ВКР для каждого выпускника в сводном оценочном 
листе формируются оценки: 

1)  Пять оценок защиты ВКР   членов ГЭК (каждого эксперта); 
2)  Оценка руководителя ВКР; 
3) Оценка рецензента. 
57. Из оценок семи экспертов определяются: 
- общее количество оценок ОПОР, подлежащих оценке в период защиты 

ВКР; 
- сумма положительных оценок ОПОР; 
- процент положительных оценок ОПОР (процент результативности); 
- оценка уровня подготовки и защиты ВКР по шкале оценки образователь-

ных достижений. 
Оценка уровня защиты ВКР определяется ГЭК по универсальной шкале 

оценки образовательных достижений. 
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Универсальная шкала оценки образовательных достижений 

Процент результатив-
ности  

Качественная оценка уровня подготовки  
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
 

58. Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, рецензентом ВКР, экспер-
тами ГЭК.     

 
Оценка ВКР по основным показателям оценки результата. 

Критерии оценки ВКР руководителем ВКР и при рецензировании 
Таблица 2 

№п/
п 

Направление  оценки 
Основные показатели оценки результата. 

 Оценка (список  для выборки при составлении экспертны х 
листов) 

1. 

Актуаль-
ность, зна-
чимость, 
существен-
ность ВКР 

Актуаль-
ность, значи-
мость темы 
проектирова-
ния 

Обоснована анализом состояния 
действительности  

отлично 5 

Обоснована актуальность на-
правления проектирования в це-
лом, актуальность темы ВКР  в 
основном обоснована. 

хорошо 4 

Сформулирована не четко, не 
аргументирована  

удовлетворитель-
но 

3 

Не сформулирована, не обосно-
вывается  

неудовлетвори-
тельно 

2 

Цель, задачи, 
предмет, объ-
ект проекти-
рования, ме-
тоды анализа 
проектирова-
ния, исполь-
зуемые в ВКР 

Сформулированы в полном объе-
ме   

отлично 5 

В основном сформулированы, 
требуют уточнения  

хорошо 4 

Сформулированы частично   
удовлетворитель-
но 

3 

Сформулированы не точно и не 
полностью, цели и задачи не ясны  

неудовлетвори-
тельно 

2 

Сформулированы, но не согласу-
ются с содержанием ВКР   
 

неудовлетвори-
тельно 

2 

2. Логика ВКР 

Соответствие 
содержания 
структурных 
частей теме  
ВКР 

Содержание   ВКР в целом, и ее 
частей связано с  темой проекта в 
полном объеме. Тема сформули-
рована конкретно, отражает на-
правленность работы. В каждой 
части  присутствует обоснование  
рассмотрения данного вопроса в 
рамках данной темы. ВКР содер-
жит грамотно изложенную теоре-
тическую базу, характеризуется 
логичным, последовательным 
изложением материала с соответ-
ствующими выводами и обосно-
ванными расчетами, предложе-

отлично 5 
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ниями 
Содержание  ВКР ее частей в ос-
новном  связано с темой работы, 
имеются небольшие отклонения. 
Логика изложения в основном 
присутствует – одно положение 
вытекает из другого.  
ВКР содержит грамотно изло-
женную теоретическую базу, ха-
рактеризуется логичным, после-
довательным изложением мате-
риала с соответствующими выво-
дами, но не вполне обоснованны-
ми расчетами, предложениями  

хорошо 4 

Содержание  и тема работы час-
тично согласуются между собой.  
Некоторые части работы не свя-
заны с целью и задачами работы. 
ВКР содержит теоретическую 
базу, характеризуется некоторым 
нарушением логичности и после-
довательности изложения мате-
риала, не вполне обоснованными 
расчетами, предложениями.    

удовлетворитель-
но 

3 

Содержание  и тема работы плохо 
согласуются между собой. ВКР 
содержит слабую теоретическую 
базу, характеризуется нарушени-
ем логичности  и пос ледователь-
ности изложения материала, не 
содержит обоснованных расче-
тов. 

неудовлетвори-
тельно 

2 

3. 
Сроки вы-
полнения 
ВКР 

Представле-
ние ВКР на 
рецензирова-
ние в уста-
новленные 
сроки 

Работа представлена ранее уста-
новленных сроков либо в уста-
новленный графиком срок  

отлично 5 

Работа сдана с опозданием  в 1 
день  

хорошо 4 

Работа сдана с опозданием  в 2-3 
дня  

удовлетворитель-
но 

3 

Работа сдана с опозданием  более 
чем на 3 дня  

неудовлетвори-
тельно 

2 

4. 

Самостоя-
тельность 
при разра-
ботке со-
держания 

Наличие соб-
ственных су-
ждений, 
предложений, 
выводов, 
мнений, за-
ключений. 

ВКР выпо лнена по реально суще-
ствующим технологическим про-
цессам, но проведена существен-
ная модернизация производст-
венных участков, автотранспорт-
ных предприятий, станций тех-
нического обслуживания автомо-
билей, отмечается высокий уро-
вень самостоятельности прора-
ботки графической, конструктор-
ской и технологической части 
дипломного проекта. После каж-
дой главы представлены само-
стоятельные выводы. Четко, 

отлично 5 



 
 

 
 

стр.29 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
обоснованно и конкретно сфор-
мулировано мнение автора по 
поводу основных аспектов со-
держания ВКР.  Содержание сви-
детельствует о  достаточно сво-
бодном владении профессио-
нальной   терминологии  
ВКР выполнена по реально суще-
ствующим технологическим про-
цессам, но проведена частичная 
модернизация производственных 
участков, автотранспортных 
предприятий, станций техниче-
ского обслуживания автомоби-
лей, отмечается достаточный 
уровень самостоятельности про-
работки графической, конструк-
торской и технологической части 
дипломного проекта. 
После каждой главы, параграфа 
представлены выводы. Выво ды 
не всегда конкретны, наблюдают-
ся случаи выводов,  отдаленно 
связанных с содержанием пара-
графа, главы. Не всегда обосно-
ванно и конкретно выражается 
мнение по поводу основных ас-
пектов содержания работы  

 хорошо 4 

ВКР выпо лнена по реально суще-
ствующим технологическим про-
цессам, не осуществлена модер-
низация производственных уча-
стков, автотранспортны х пред-
приятий, станций технического 
обслуживания автомобилей, от-
мечается средний уровень само-
стоятельности проработки графи-
ческой, конструкторской и тех-
нологической части дипломного 
проекта. 
Выво ды сформулированы фор-
мально. Слишком большие от-
рывки переписаны из источников. 

удовлетворитель-
но 

3 

ВКР выпо лнена по реально суще-
ствующим технологическим про-
цессам, не осуществлена разра-
ботка производственных участ-
ков, автотранспортных предпри-
ятий, станций технического об-
служивания автомобилей, низкий 
уровень самостоятельности про-
работки графической и техноло-
гической части дипломного про-
екта. 
Большая часть работы списана из 
одного источника, либо заимст-

неудовлетвори-
тельно 

2 
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вована из сети Интернет. Автор-
ский текст поч ти отсутствует 
(или присутствует только автор-
ский текст.)  

5. Литература 
Использова-
ние первоис-
точников 

Количество источников более 
восьми. Все источники использо-
ваны  в работе, о чем свидетель-
ствуют ссылки    

отлично 5 

Изучено не менее восьми источ-
ников. Источники в основном 
использованы  в работе, о чем 
свидетельствуют ссылки  -  

хорошо 4 

Изучено восемь  источников, не 
во всех случаях  в со держании 
имеются ссылки   

удовлетворитель-
но 

3 

Изучено менее восьми источни-
ков, ссылки в тексте отсутствую т, 
список источников составлен 
формально 

неудовлетвори-
тельно 

2 

6. 
Анализ содержания работы 
 

Основная час ть ВКР представля-
ет собой результат самостоятель-
ного   проектирования.  Струк-
турные части содержания ВКР 
соответствую т заданию. Все во-
просы, подлежащие разработке, 
нашли отражение в полном объе-
ме.   В работе прослеживается 
владение на высоком уровне ме-
тодологическим аппаратом про-
ектирования, осуществление  в 
полном объеме сравнительно-
сопоставительным анализом раз-
ных теоретических подходов, 
практическая  часть ВКР выпо л-
нена качественно и на высоком 
уровне, тему ВКР можно считать 
полностью раскрытой.  

отлично 5 

Работа содержит элементы само-
стоятельного проектирования 
достаточного объема.  Структур-
ные части содержания ВКР соот-
ветствую т заданию. Все вопросы, 
подлежащие разработке, нашли 
отражение в полном объеме. На-
блюдается достаточно высокий  
уровень владения методологиче-
ским аппаратом проектирования, 
осуществления содержательного 
анализа теоретических источни-
ков, наблюдаются небольшие  
отдельные неточности в теорети-
ческом обосновании ,   в   прак-
тической час ти, тему ВКР можно 
считать  раскрытой  

хорошо 4 

Работа частично содержит эле- удовлетворитель- 3 
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менты самостоятельного проек-
тирования. Структурные части 
содержания ВКР соответствуют 
заданию. Все вопросы, подлежа-
щие разработке, нашли отраже-
ние в достаточном объеме.   На-
блюдается  низкий уровень  вла-
дения методологическим аппара-
том проектирования, допускают-
ся неточности при формулировке 
теоретических положений ВКР, 
материал изложен  не связно, 
практическая  часть ВКР выпо л-
нена некачественно, тему ВКР 
можно считать  раскрытой час-
тично  

но 

В работе элементов самостоя-
тельного проектирования не 
представлено, или их объем не-
достаточен. Структурные час ти 
содержания ВКР не соответству-
ют заданию. Не все вопросы, 
подлежащие разработке, нашли 
отражение в достаточном объеме.   
Содержание  свидетельствует о 
непонимании содержательных 
основ проектирования и неуме-
нии применять полученные зна-
ния на практике, допущены су-
щественные ошибки в теоретиче-
ском обосновании, практическая  
часть ВКР не выполнена, тему 
ВКР можно считать нераскрытой   

неудовлетвори-
тельно 

2 

7.  Практическое значение ВКР 

 ВКР носит ярко выраженный 
прикладной характер, может бы ть 
внедрена в полном объеме   

отлично 5 

Большая часть решений в резуль-
тате проектирования и раскрытия 
темы ВКР может использоваться 
в практической деятельности  

хорошо 4 

Частично  решения в результате 
проектирования  и  предложения 
при раскрытии темы ВКР могут 
использоваться в практической 
деятельности   

удовлетворитель-
но 

3 

Предложения и решения, приня-
тые при проектировании  практи-
ческого значения не имеют    

неудовлетвори-
тельно 

2 

8. 

Анализ представления при-
нятых в дипломном проекте 
решений в виде чертежей, 
эскизов, схем (анализ  графи-
ческой части ВКР) 

Графические материалы отража-
ют в полном объеме решения, 
принятые при проектировании. 
Графические материалы выпол-
нены: 
- в полном объеме в соответствии 
с заданием;  
- в соо тветствии с требованиями 

отлично 5 
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ЕСКД по оформлению чертежей;  
- без ошибок и недостатков при 
выполнении чертежей и изобра-
жений на плакатах; 
- с учетом рационального прин-
ципа размещения чертежей, схем, 
иллюстраций и др. на листах;   
- с соблюдением масштабов на 
чертежах;  
- при наличии всех необходимых 
проекций, разрезов, сечений и 
размеров на чертежах. 
Планировка выполнена: 
-  на основе расчетов и без оши-
бок; 
- с соблюдением масштабов 
уменьшения; 
- с помощью условных обозначе-
ний и темплетов в масштабе пла-
нировки.  
ВКР выполнена с использованием 
современных пакетов компью-
терных программ, информацион-
ных технологий и информацион-
ных ресурсов.  
Графические материалы отража-
ют в полном объеме решения, 
принятые при проектировании. 
Графические материалы выпол-
нены: 
- в полном объеме в соответствии 
с заданием;  
- в соо тветствии с требованиями 
ЕСКД по оформлению чертежей, 
но с незначительными отступле-
ниями;  
- без существенных ошибок и 
недостатков при выпо лнении 
чертежей и изображений на пла-
катах; 
- с незначительными нарушения-
ми рационального принципа раз-
мещения чертежей, схем, иллю-
страций и др. на листах;  
- с соблюдением масштабов на 
чертежах;  
- при наличии практически всех 
необходимых проекций, разрезов, 
сечений и размеров на чертежах. 
Планировка выполнена: 
-  на основе расчетов и без суще-
ственных ошибок; 
- с незначительным нарушением 
масштабов уменьшения; 
- с помощью условных обозначе-
ний и темплетов в масштабе пла-

хорошо 4 
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нировки с несущественными 
ошибками. 
ВКР выполнена с использованием 
современных пакетов компью-
терных программ, информацион-
ных технологий и информацион-
ных ресурсов. 
Графические материалы отража-
ют не в полном объеме решения, 
принятые при проектировании. 
Графические материалы выпол-
нены: 
- с отступлением от задания; 
- в соо тветствии с требованиями 
ЕСКД по оформлению чертежей, 
но с существенными отступле-
ниями;  
- при наличии ошибок и недос-
татков при выполнении чертежей 
и изображений на плакатах;  
- с значительными нарушениями 
рационального принципа разме-
щения чертежей , схем, иллюст-
раций и др. на листах;   
- с частичным несоблюдением 
масштабов на чертежах;   
- при наличии не всех необходи-
мых проекций, разрезов, сечений 
и размеров на чертежах. 
Планировка выполнена: 
-  на основе расчетов, но с ошиб-
ками; 
- с нарушением масштабов 
уменьшения; 
- с помощью условных обозначе-
ний и темплетов в масштабе пла-
нировки, но с  ошибками. 
ВКР выполнена с использованием 
современных пакетов компью-
терных программ, информацион-
ных технологий и информацион-
ных ресурсов. 

удовлетворитель-
но 

3 

Графические материалы не отра-
жают решения, принятые при 
проектировании. 
Графические материалы выпол-
нены: 
- с отступлением от задания; 
- не в соответствии с требования-
ми ЕСКД по оформлению черте-
жей, но с существенными отступ-
лениями;  
- при наличии грубых ошибок и 
недостатков при выпо лнении 
чертежей и изображений на пла-
катах; 

неудовлетвори-
тельно 

2 
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- без учета рационального прин-
ципа размещения чертежей, схем, 
иллюстраций и др. на листах;   
- с несоблюдением масштабов на 
чертежах;  
- при отсутствии необходимых 
проекций, разрезов, сечений и 
размеров на чертежах. 
Планировка выполнена: 
-  без учета расчетов, с  грубыми 
ошибками; 
- с грубыми нарушениями мас-
штабов уменьшения;  
- с помощью условных обозначе-
ний и темплетов не в масштабе 
планировки, с грубыми ошибка-

ми. 

9. 
Анализ документальной части 
ВКР 

Комплект технологических доку-
ментов оформлен в соответствии 
с тематикой ВКР и в полном объ-
еме, в соответствии с требова-
ниями ЕСКД, содержит все необ-
ходимые схемы, рисунки и не 
содержит ошибок. 

отлично 5 

Комплект технологических доку-
ментов оформлен в соответствии 
с тематикой ВКР и в полном объ-
еме, с незначительными наруше-
ниями требований ЕСКД, содер-
жит все необходимые схемы, ри-
сунки, присутствую т несущест-
венные ошибки. 

хорошо 4 

Комплект технологических доку-
ментов оформлен не в полном 
объеме, с нарушениями требова-
ний ЕСКД, со держит не все необ-
ходимые схемы, рисунки, при-
сутствуют  ошибки, искажающие 
существо вопроса 

удовлетворитель-
но 

3 

Комплект технологических доку-
ментов оформлен частично, с 
грубыми нарушениями требова-
ний ЕСКД, не содержит все необ-
ходимые схемы, рисунки, при-
сутствуют  грубые ошибки, кар-
динально искажающие существо 
вопроса 

неудовлетвори-
тельно 

2 

Средняя оценка показателей  

 
59. Критерии оценки руководителем ВКР и рецензентом общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций по основным показателям оценки результата 
(ОПОР) представлены в таблице 3. Используется следующая оценка проявления 
показателей: 

- положительная (показатель проявляется) -1,  
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- отрицательная (показатель не проявляется) -0) 
 

Критерии оценки ОК и ПК руководителем ВКР и рецензентом 
Таблица 3 

Коды и наименование  
проверяемых  общих компетенций 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ОК.1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

ОПОР 1.4. Выполнение графика разработки ВКР в полном 
объеме, опережение графика.  

ОПОР 1.7. Обоснование в ВКР   актуальности проблемы 
исследования в соответствии с заданием 

ОК.2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эф-
фективнос ть и качество. 

 ОПОР 2.1. Выбор и применение методов и способов реше-
ния профессиональных задач  
ОПОР 2.2. Оценка эффективнос ти и качества выбранных 
методов и способов решения профессиональных задач.  
ОПОР 2.3. Разработка разделов  ВКР в установленные сро-
ки в соответствии с календарным графиком. 
ОПОР 2.5. Проектирование со держания ВКР в соо тветствии 
с темой.  
ОПОР 2.6. Разработка и предъявление  теоретических обос-
нований принятых решений.  
ОПОР 2.8.Разработка   вопросов задания ВКР в полном 
объеме, демонстрация глубины  анализа проблемы 
ОПОР 2.10. Предъявление на достаточном уровне  резуль-
татов использования методологического аппарата  исследо-
вания. 
ОПОР 2.11. Разработка  практической части  ВКР на доста-
точном уровне. 

ОК.3.  Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

 ОПОР 3.1 Демонстрация выбора правильных решений  при 
разработке ВКР 
ОПОР 3.2.Формулирование при разработке  ВКР самостоя-
тельных решений,   мнений,  выводов, собственных сужде-
ний 
ОПОР. 3.4. Разработка предложений по применению ре-
зультатов исследования в практической деятельности 

ОК.4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОПОР. 4.1.  Осуществление поис ка необ ходимой информа-
ции в оптимальные сроки 
ОПОР. 4.2. Обоснованность выбора и оптимальность соста-
ва источников для решения пос тавленных задач  
ОПОР 4.3.  Использование информации   для постановки и 
решения профессиональных задач на высоком уровне. 
ОПОР 4.4.  Разработка на достаточном уровне иллюстра-
тивного  материала ,  в полном объеме  отражающего  со-
держание ВКР 
ОПОР 4.6.Разработка  элементов  самостоятельного иссле-
дования  в достаточном объеме. 

ОК.5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оцени-
вать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОПОР 5.1. Выбор необходимого программного обеспечения 
для решения профессиональных задач. 
ОПОР 5.2. Применение программного обеспечения на вы-
соком уровне (самостоятельно).  
ОПОР 5.3. Использование программного обеспечения  при 
оформлении ВКР на достаточной уровне  
ОПОР 5.5.  Разработка элементов ВКР  с использованием  
специального программного обеспечения. 
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ОК.6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потреби-
телями. 

ОПОР 6.1 Взаимодействие с руководителем специальности, 
классным руководителем на высоком уровне при осуществ-
лении контроля хода выполнения ВКР, соблюдение норм 
профессиональной  этики 
ОПОР 6.2 Взаимодействие с консультантом по отдельным 
вопросам на высоком уровне при выполнении ВКР, соблю-
дение норм профессиональной  этики 
ОПОР 6.3 Предъявление руководителем положительных 
отзывов о работе студента при разработке ВКР. 
ОПОР 6.4. Взаимодействие с обучающимися на высоком 
уровне при выполнении ВКР 
ОПОР 6.5 Взаимодействие с руководителем ВКР на высо-
ком уровне, соблюдение норм профессиональной  этики 
ОПОР 6.6 Взаимодействие с рецензентом  ВКР на высоком 
уровне, соблюдение норм профессиональной  этики 
ОПОР 6.7 Взаимодействие с нормоконтролером ВКР на 
высоком уровне, соблюдение норм профессиональной  эти-
ки 

ОК.7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненны х), результат выполнения зада-
ний. 

ОПОР 7.1 Демонстрация о тветственного отношения к ре-
зультатам выполнения своих профессиональных задач. 
ОПОР 7.2  Самоанализ и  коррекция собственной деятель-
ности при выполнении ВКР 
ОПОР 7.3. Предъявление  и интерпретация  результатов 
своей  работы, обобщение результатов. 

ОК.8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

 ОПОР 8.1 Планирование и качественное выполнение зада-
ний при  разработке ВКР. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

ОПОР 9.1 Умение  адаптироваться к изменяющимся усло-
виям профессиональной деятельности при выполнении 
ВКР. 
ОПОР 9.2 Проявление профессиональной  маневренности, 
владение различными профессиональными компьютерными 
программами по поиску нормативных  актов и их использо-
вание при решении профессиональных задач. 
ОПОР 9.4. Разработка при выполнении ВКР  предложений, 
направленных на повышение эффективности работы пред-
приятия, организации 

 
Перечень основных показателей оценки результата (ОПОР) по оцениваемым профессиональ-

ным компетенциям  
Оцениваемые на  этапе разработки и вы-
полнения ВКР профессиональные компе-

тенции 

Основные показатели оценки результата ОПОР 

Общая тематика ВКР «Проектирование участка авторемонтного пред приятия» 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.  

ОПОР 1.1.1. Представление обоснованного и правильного рас-
чёта площади участка авторемонтного предприятия 
ОПОР 1.1.2. Осуществление  оптимального и правильного 
выбора технологического оборудования для проектируемого 
участка  
ОПОР 1.1.3. Проведение компоновки производственных уча-
стков авторемонтного предприятия правильно и с учетом про-
изведенного выбора технологического оборудования 
ОПОР 1.1.4. Осуществление оптимального и правильного вы-
бора приспособления для контроля, установки восстанавли-
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ваемой детали 

ОПОР 1.1.5. Проведение рациональной компоновки авторе-
монтного участка на основе принятых норм и правил  компо-
новки 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль 
при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ОПОР 1.2.1. Составление карты технических требований на 
дефектацию деталей правильно, технически грамотно  и в со-
ответствии с установленными формами 
ОПОР 1.2.2. Осуществление технически правильного выбора 
средств контроля дефектов деталей в соответствии с типом 
дефекта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические про-
цессы ремонта узлов и деталей 

ОПОР 1.3.1. Разработка маршрута восстановления деталей 
правильно и в соответствии с технологией восстановления 
данного типа дефекта 
ОПОР 1.3.2. Разработка схемы базирования детали при меха-
нической обработке восстанавливаемых правильно и в соот-
ветствии с нормами 
ОПОР 1.3.3. Составление технологического процесса ремонта  
деталей узлов правильно, технически грамотно  и в соответст-
вии с разработанным маршрутом восстановления деталей 
ОПОР 1.3.4. Осуществление расчёта режимов механической 
обработки технологических операций по восстановлению де-
талей правильно, технически грамотно  и в соответствии с 
принятой методикой расчетов режимов обработки 
ОПОР 1.3.5. Осуществление  оптимального и правильного 
выбора технологического оборудования для участка авторе-
монтного предприятия 

ПК 2.1. Планировать и организовывать рабо-
ты по техническому обслуживанию и ремон-
ту автотранспорта. 

ОПОР 2.1.1. Правильность расчёта себестоимости работ по 
ремонту деталей узлов автомобилей на авторемонтном участке  
в  соответствии с принятой методикой расчета себестоимости 
ОПОР 2.1.2 Осуществление правильного расчета необходимо-
го числа рабочих для проведения ремонта деталей и узлов ав-
тотранспорта на основе произведенных расчетов трудоемкости  
ОПОР 2.1.3 Осуществление правильного расчета необходимо-
го числа оборудования для проведения ремонта деталей и уз-
лов автотранспорта на основе произведенных расчетов трудо-
емкости 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качест-
во работы исполнителей работ. 
 

ОПОР 2.2.1 Осуществление расчёта норм времени на операции 
механической обработки по восстановлению деталей правиль-
но и на основе произведенных ранее расчетов режимов обра-
ботки 
ОПОР 2.2.2 Осуществление правильного расчёта трудоёмкости 
при проведении ремонта деталей автомобиля в соответствии с 
ранее рассчитанными нормами времени на операции механи-
ческой обработки 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 
работ при техническом обслуживании и ре-
монте автотранспорта. 
 

ОПОР 2.3.1 Разработка противопожарных мероприятий и ме-
роприятий по охране труда на участке с соблюдением норм и 
правил 
ОПОР 2.3.2 Разработка инструкции по охране труда при вы-
полнении ремонтных работ в соответствии с требованиями  

 

Общая тематика «Проектирование автотранспортного пред приятия» 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.  

ОПОР 1.1.1 Осуществление правильного  расчёта периодично-
сти технического обслуживания, коэффициента технической 
готовности. 
ОПОР 1.1.2 Осуществление правильного  расчёта количества и 
площади постов для технического обслуживания автомобилей  
ОПОР 1.1.3 Проведение компоновки производственного кор-
пуса для технического обслуживания автомобилей правильно 
и на основе основных правил и принципов проектирования 
производственных корпусов автотранспортного предприятия 
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ОПОР 1.1.4 Осуществление оптимального и правильного вы-
бора приспособления, стенда для технического обслуживания 
автомобиля.  
ОПОР 1.1.5 Осуществление  оптимального и правильного вы-
бора технологического оборудования для участка автотранс-
портного предприятия 
ОПОР 1.1.6 Проведение рациональной участка автотранспорт-
ного предприятия  на основе принятых норм и правил  компо-
новки и с учетом выбора технологического оборудования 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль 
при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 
 

ОПОР 1.2.1 Установление нормативов на виды технического 
обслуживания  правильно и в соответствии с установленными 
нормативами 
ОПОР 1.2.2 Проведение расчёта годового пробега автомобилей 
технически грамотно, правильно и в соответствии с установ-
ленной методикой расчета 
ОПОР 1.2.3 Проведение расчёта числа воздействий на авто-
парк технически грамотно и в соответствии с установленной 
методикой расчета 

ПК 2.1. Планировать и организовывать рабо-
ты по техническому обслуживанию и ремон-
ту автотранспорта. 

ОПОР 2.1.1 Правильность расчёта себестоимости работ по 
техническому обслуживанию автомобилей в  соответствии с 
принятой методикой расчета себестоимости 

ОПОР 2.1.2 Осуществление правильного расчета необходимо-
го числа рабочих для проведения технического обслуживания 
автомобилей 
ОПОР 2.1.3 Разработка календарного графика планового тех-
нического обслуживания   

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качест-
во работы исполнителей работ. 
 

ОПОР 2.2.1 Осуществление расчёта трудоёмкости проведения 
работ по техническому обслуживанию автомобилей правильно 
и на основе произведенных ранее расчетов годового пробега 
автомобилей 
ОПОР 2.2.2 Осуществление расчёта нормативной трудоёмко-
сти единицы технического обслуживания и текущего ремонта  
автомобилей правильно  и на основе установленной методикой 
расчета 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 
работ при техническом обслуживании и ре-
монте автотранспорта. 
 

ОПОР 2.3.1 Разработка противопожарных мероприятий и ме-
роприятий по охране труда на участке с соблюдением норм и 
правил 
ОПОР 2.3.2 Разработка инструкции по охране труда при вы-
полнении ремонтных работ в соответствии с требованиями  

60. Критериями   оценки защиты ВКР   являются: 
-Доклад выпускника, 
-Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теорети-

ческой и практической подготовки, 
-Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы, 
-Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций.   
61. Качество выпускной квалификационной работы оценивается по составляю-

щим: 
-  наличие в работе элементов исследования, актуальность проблемы исследо-

вания и темы ВКР; 
- уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качество изучения источников, 

логика изложения материала, глубина анализа проблемы, теоретического обоснования 
возможных решений;  

- адекватность применения методик исследования, правильность использования кон-
кретных методов и методик анализа деятельности предприятия (организации); 

-  полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследова-
ния, творческий характер анализа и обобщения фактических данных, логичное, по-
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следовательное, чёткое и грамотное изложение материала ВКР с соответствующи-
ми выводами и обоснованными предложениями; 

- практическая значимость выполненной ВКР: возможность практического при-
менения результатов исследования, проектирования в деятельности конкретного предпри-
ятия (организации) или в сфере возможной профессиональной занятости выпускников; 

- качество оформления ВКР в соответствии с методическими указаниями; 
62. Качество выступления на защите ВКР оценивается по составляющим: 
- качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность выпуск-

ника выделить научную и практическую ценность выполненных исследований, умение 
пользоваться иллюстративным материалом, чертежами и др; 

- качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и обоснован-
ность ответов выпускника, умение лаконично и точно сформулировать свои мысли, 
используя при этом необходимую научную терминологию; 

 - качество чертежей, иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие 
подбора иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотность их оформ-
ления и упоминание в докладе, выразительность использованных средств; 

- поведение при защите дипломной работы: коммуникационные характери-
стики докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать вни-
мание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.). 

63.  Оценка ОК и ПК на защите ВКР осуществляется по следующим ос-
новным показателям оценки результата (таблица 4). Используется следующая 
оценка проявления показателей: 

- положительная (показатель проявляется) -1,  
- отрицательная (показатель не проявляется) -0) 

 
Показатели оценки защиты ВКР   ГЭК   

Таблица 4 

№п/п 

У
р
о

ве
н

ь 
о

с-
во

ен
и

я 
д

ея
-

те
л

ьн
о

ст
и Общие и профес-

сиональные компе-
тенции 

Основные показатели оценки результата защиты ВКР  
(ОПОР). 

1. 

 Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
о

 -
 

п
си

х
о
л

о
ги

ч
ес

ки
й

 ОК.1 Понимать 
сущность и соци-
альную значимость 
своей будущей 
профессии, прояв-
лять к ней устойчи-
вый интерес.  

ОПОР 1.5. Представление ВКР к защите в установ-
ленные сроки. 

ОПОР 1.6. Обоснование в ВКР  и предъявление при 
защите  актуальности проблемы исследования в со-
ответствии с заданием  

2. 

 Р
ег

у
л

ят
и

вн
ы

й
 

ОК.2 Организовы-
вать собственную 
деятельность, вы-
бирать типовые ме-
тоды и способы 
выполнения про-
фессиональных за-
дач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

ОПОР 2.2. Оценка  эффективности и качества вы-
бранных методов и способов решения профессио-
нальных задач. 
ОПОР. 2.4. Предъявление при защите  целей, задач, 
предмета, объекта исследования, ме тодов, исполь-
зуемых в ВКР 
ОПОР 2.5. Проектирование  содержания  ВКР в соот-
ветствии  с темой. 
ОПОР 2.7. Демонстрация при защите ВКР  логики 
изложения содержания. 
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 ОПОР 2.9.Предъявление при защите всех вопросов 

задания ВКР в полном объеме, демонстрация глуби-
ны анализа проблемы 
ОПОР 2.10. Предъявление на достаточном уровне  
результатов использования методологического аппа-
рата  исследования. 
ОПОР 2.12. Предъявление при защите практической 
части  ВКР  на достаточном уровне. 

3.  
С

о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

(п
р
о

ц
ес

су
ал

ьн
ы

й
) 

ОК.5 Владеть ин-
формационной 
культурой, анали-
зировать и оцени-
вать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 
ОПОР 5.4. Предъявление на достаточном уровне  
презентации при защите,  в полном объеме  отра-
жающей  содержание  ВКР. 

ОПОР 5.5  Разработка элементов ВКР  с использова-
нием  специального программного обеспечения. 

ОК.6 Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффективно 
общаться 
с коллегами, руко-
водством, потреби-
телями 

ОПОР 6.8 Взаимодействие с членами ГЭК на высо-
ком уровне при ответах на вопросы. 

ОПОР 6.9 Реагирование на рекомендации, замечание  
членов ГЭК на должном  уровне  (адекватно). 

ОК.7 Брать на себя 
ответственность за 
результат выполне-
ния заданий.  

ОПОР 7.1 Демонстрация о тветственного отношения 
к результатам выполнения своих профессиональных 
задач. 
ОПОР 7.3. Предъявление  и интерпретация  результа-
тов своей  работы, обобщение результатов. 

4.   
А

н
ал

и
ти

ч
ес

ки
й

 

ОК.3  Принимать 
решения в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

ОПОР 3.3. Предъявление при защите ВКР самостоя-
тельных решений,   мнений,  выводов, собственных 
суждений 
ОПОР. 3.5. Предъявление при защите предложений 
по применению результатов исследования в практи-
ческой деятельности 

ОК.4 Осуществлять 
поиск и использо-
вание информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
профессионального 
и личностного раз-
вития  
 

ОПОР 4.5. Представление на достаточном уровне  
иллюстративного  материала  ,  в полном объеме  
отражающего  со держание ВКР 
ОПОР 4.7.Предъявление при защите  элементов  са-
мостоятельного исследования  в достаточном объеме. 

ОПОР 4.8. Предъявление при защите   результатов 
сравнительно-сопоставительного  анализа разны х 
теоретических подходов на достаточном уровне. 

5.   
Т

во
р

ч
ес

ки
й

 ОК.9  Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены тех-
нологий 
в профессиональной 
деятельности. 

ОПОР 9.3. Формулирование правильных, лаконич-
ных и обоснованных ответов с использованием спе-
циальной терминологии из различных областей  
профессиональных знаний 
ОПОР 9.5. Предъявление на защите ВКР  предложе-
ний, направленных на повышение эффективности 
работы предприятия, организации 
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6.   
У

р
о

ве
н

ь 
 

 
са

м
о

со
ве

р
ш

ен
ст

во
ва

н
и

я ОК.8 Самостоя-
тельно определять 
задачи профессио-
нального и лично-
стного развития, 
заниматься самооб-
разованием, осоз-
нанно планировать 
повышение квали-
фикации. 

ОПОР. 8.4. Предъявление результатов  ВКР на уров-
не, находящемся  выше  рамок  программного мате-
риала учебных дисциплин и профессиональных мо-
дулей. 

ОПОР. 8.5. Демонстрация  осознанного планирования 
дальнейших профессиональных перспектив, лично-
стного развития 

7. 

Р
ег

у
л

ят
и

вн
ы

й
 

ПК.  

ОПОР смотри таблицу Перечень основных показате-
лей оценки результата (ОПОР) по оцениваемым про-

фессиональным компетенциям  
 

 
64. Процедура оценивания, структура и содержание листов оценивания рег-

ламентирует Комплекс оценочных средств   государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» специальности. 

65. Формы оценочных листов представлены в Приложениях к Программе: 
- Оценочный лист руководителя, рецензента – приложение 6 
- Оценочный лист члена ГЭК – приложение 7 
- Сводный оценочный лист   – приложение 8 
 
 
8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ФОРМА-
ТЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 
8.1. Общие положения 
66. Настоящая часть программы проведения ГИА в форме государственного 

экзамена  в 2023 году  регламентирует  порядок организации и проведения, задания 
и продолжительность государственного экзамена в формате демонстрационного 
экзамена для студентов очной формы обучения (далее – ГЭ в формате ДЭ) и госу-
дарственного экзамена для студентов заочной формы обучения (далее- ГЭ) по обра-
зовательной программе среднего профессионального образования 23.02.03. Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

67. Государственный экзамен и государственный экзамен в формате демон-
страционного экзамена  проводится с целью определения у  выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной специальности. 

68. Государственный экзамен проводится по профессиональному модулю 
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, определяет уровень 
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
минимальное содержание данного профессионального модуля, установленное со-
ответствующим федеральным государственным образовательным стандартом сред-
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него профессионального образования. 

69. Государственный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач про-
фессиональной деятельности. 

70. Государственный экзамен представляет собой оценку результатов обуче-
ния методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника на рабо-
чем месте. 

71. Государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена прово-
дится по дисциплине Охрана труда и направлен на определение уровня освоения 
выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и охва-
тывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное ФГОС СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

72. В 2023 году ГЭ проводится по компетенциям ФГОС СПО  
- ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта,  
- ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта    
73. В 2023 году ГЭ в формате ДЭ проводится по компетенции Охрана 

труда 
74. Организационно ГЭ и ГЭ в формате ДЭ проводится с применением 

элементов методик «Ворлдскиллс Россия»: 
-исключается строгое соответствие заданий требованиям «Ворлдскиллс»;  
-можно подготовить задания по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) или совокупностей профессиональных 
модулей и направлен на определение уровня освоения выпускником материала, 
пердусмторенного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данно-
го профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) или сово-
купностей профессиональных модулей, установленное ФГОС СПО. 

75. Программа проведения ГЭ и ГЭ в формате ДЭ  разработана на осно-
вании документов: 

- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

- Макет Типового Регламента Регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» («Ворлдскиллс Россия»); 

- с учетом   документов Ворлдскиллс Россия; 
- оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия;  
- ФГОС СПО по специальности. 
76. Сроки проведения ГЭ и ГЭ в формате ДЭ определены календарным 

учебным графиком, сроки соответствуют срокам проведения ГИА, даты проведе-
ния ГЭ согласовываются и утверждаются приказом директора Автономного учреж-
дения в формате расписания Государственного экзамена.   

 
8.2.Организация ГЭ и ГЭ в формате ДЭ 
77. Общее управление подготовкой и проведением ГЭ и ГЭ в формате ДЭ 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе Авто-
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номного учреждения, цикловая комиссия специальности (далее - Оргкомитет). 

78. Оргкомитет принимает решения по любым вопросам, относящимся к 
проведению ГЭ и ГЭ в формате ДЭ, даже если эти вопросы не охвачены данной 
Программой. 

79. Оргкомитет готовит к утверждению необходимые нормативные до-
кументы (техническое описание, экзаменационные задания, инфраструктурный 
лист, итоговые протоколы). 

80. Оргкомитет несет ответственность за обеспечение площадок для про-
ведения ГЭ и ГЭ в формате ДЭ в соответствии с Техническими описаниями и Ин-
фраструктурными листами настоящей Программы. 

81. За месяц до начала ГЭ Оргкомитет должен обеспечить ГЭК подроб-
ной информацией в Инфраструктурных листах, обеспечению рабочих мест, обору-
дованию, инструментам и образцам материалов. 

82. Оргкомитет готовят Программу проведения ГЭ и ГЭ в формате ДЭ, 
которая включает ежедневную программу и сценарии иных мероприятий. 

83. Точный порядок церемоний открытия и закрытия, проведения круг-
лых столов, встреч, экскурсий и других форм активности участников должен быть 
одобрен Оргкомитетом за месяц до проведения ГЭ и ГЭ в формате ДЭ. 

 
8.3. Технические требования к организации государственного экзамена 
8.3.1. Технические требования к организации государственного экзаме-

на 
84. Организационные этапы ГЭ: 
-подготовительный этап; 
-проведение основных мероприятий ГЭ; 
-оценка экзаменационных заданий; 
-оформление результатов экзамена. 
85. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет проводит регистра-

цию участников. Регистрация участников перед началом ГЭ проводится на основа-
нии зачетной книжки.  

86. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет обязан не менее чем 
за 1 месяц до проведения ГЭ оформить сформированные экзаменационные задания. 

87.  Не менее чем за 1 месяц до даты начала ГЭ Оргкомитет разрабатыва-
ет сценарный план проведения ГЭ: 

- подробный план проведения Экзамена; 

- программу церемоний начала и окончания; 
- программу дополнительных мероприятий (деловая программа при нали-

чии). 
88.  Не менее чем за 1 месяц до даты начала Экзамена Оргкомитет согла-

совывает: 
-  общее художественное решение по оформлению места проведения ГЭ; 

- проект площадок Экзамена, планировку площадок с обозначением всего 
оборудования, план размещения всех участников; 

- план по медиа - сопровождению Экзамена; 

- перечень, внешний вид, количество сертификатов участников Экзамена; 
-        списочный состав Экспертов ГЭК в табличной форме (Приложение 9 к 
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настоящей Программе). 

89. В рамках подготовки и проведения ГЭ Оргкомитет обязан: 
- провести встречу и обязательную регистрацию участников, экспертов ГЭК, 

в табличной форме (Приложение 10 к настоящей Программе); 
- провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный соответ-

ствующими ведомостями (форма ведомости прохождения инструктажа по технике 
безопасности приведена в Приложении 11 к настоящей Программе); 

- обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство на площадке 
представителей администрации, других необходимых служб; 

- обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения ГЭ на 
весь период его проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей), 
осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку поме-
щения, работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятст-
венный вход и выход в помещение участников; 

- организовать фото и видеосъемку Экзамена; по окончании мероприятия 
сделать на основе отснятого фото и видеоматериала итоговые ролики о проведении 
Экзамена, в которых отразить церемонии открытия, закрытия, награждений, собст-
венно экзаменационной части, элементы культурной программы; 

- наградить участников сертификатами и дипломами за лучшие результаты. 
90. В рамках оформления итогов проведения ГЭ Оргкомитет обязан: 
 - в течение двух рабочих дней предоставить отчет о проведении Государст-

венного экзамена для оформления аналитического отчета о проведении ГИА,  
- обеспечить размещение информационных материалов в СМИ, на офици-

альном сайте   Автономного учреждения. 
 
8.3.2. Технические требования к организации государственного экзаме-

на в формате демонстрационного экзамена 
91. Организационные этапы ГЭ в формате ДЭ: 
-подготовительный этап; 
-проведение основных мероприятий ГЭ в формате ДЭ; 
-оценка экзаменационных заданий; 
-оформление результатов экзамена. 
92. Процедура выполнения заданий ГЭ в формате ДЭ и их оценки осущест-

вляется на площадке, аккредитованной в качестве центров проведения демонстра-
ционного экзамена (ЦПДЭ), что удостоверяется электронным аттестатом.  

93. Все участники ГЭ в формате ДЭ и эксперты должны быть зарегистриро-
ваны в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

94. Процессы организации и проведения ГЭ в формате ДЭ, включая форми-
рование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и 
мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электрон-
ной системе eSim.  

95. Для организации работы по подготовке и проведению ГЭ в формате ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется 
Уполномоченная организация, а также лицо, ответственное за все процессы и взаи-
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модействие с Союзом (далее – Координатор).  

96. Координатор назначается из числа сотрудников Уполномоченной орга-
низации.  

97.  Для проведения ГЭ в формате ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой сис-
теме актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по одной 
компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной 
учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.  

98.  Выбирая КОД для проведения ГЭ в формате ДЭ, Автономное учреж-
дение соглашается с:  

-  уровнем и сложностью задания для ГЭ в формате ДЭ, включая макси-
мально возможный балл; 

 - требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 
для проведения ГЭ в формате ДЭ;  

- перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках ГЭ в 
формате ДЭ;  

- требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения зада-
ний.  

99. В соответствии с выбранным КОД Автономное учреждение вправе ак-
туализировать учебные программы по специальности и направлениям подготовки, а 
также разрабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к ГЭ 
в формате ДЭ. 

100.  Использование выбранного КОД в рамках проведения ГЭ в формате 
ДЭ а по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-
либо изменений.  

101. После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационной группы с учетом пропускной способности пло-
щадки, продолжительности экзамена и особенности выполнения экзаменационных 
модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и 
документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной деятель-
ности.  

102.  Не рекомендуется проводить ГЭ в формате ДЭ и Подготовительный 
день в воскресенье, кроме случаев, когда это может привести к прерыванию экза-
менов.  

103. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 
учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по од-
ной компетенции. 

104.  Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура ГЭ в формате ДЭ без назначения переры-
вов. Одна экзаменационная группа может выполнять задание  экзамена в течение 
одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть 
организовано несколько смен.  

105. Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзамена-
ционных групп.  

106. Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменаци-
онной группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, 



 
 

 
 

стр.46 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
без назначения перерывов между днями.  

107. В соответствии с распределением экзаменационных групп Автоном-
ным учреждением формируется и направляется в адрес Союза ежемесячно не позд-
нее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования, уточненный Свод-
ный график, региональный график проведения экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия на соответствующий месяц.  

108.  Аккредитация центров проведения экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением об аккредитации 
ЦПДЭ, но не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала эк-
замена.  

109. Для регистрации в системе eSim участник и эксперт должен создать и 
заполнить личный профиль.  

110. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, 
производится актуализация профиля.  

111. Организация работы по созданию/актуализации личных профилей уча-
стников и экспертов в системе eSim, а также их подтверждение осуществляется Ав-
тономное учреждение в соответствии с инструктивными материалами Союза.  

112. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и под-
тверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала экзамена.  

113. Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 
персонально каждый участник или эксперт, а также Автономное учреждение, под-
твердившая данные сведения.  

114.  Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на осно-
ве Сводного графика и результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ 
не позднее, чем за 30 календарных дней до начала экзамена в разрезе каждой 
сдающей экзаменационной группы с присвоением идентификационного номера. 

115.  Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена 
осуществляются в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: фор-
мирование экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, подтвержде-
ние согласованным Главным экспертом состава Экспертной группы, Плана прове-
дения экзамена.  

116. Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется 
Автономным учреждением не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала 
демонстрационного экзамена путем прикрепления экзаменуемых к конкретному 
зарегистрированному экзамену в соответствии с инструктивными материалами 
Союза. 

117. При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профи-
ли участников экзамена должны быть полностью заполнены и подтверждены.  

118.  Если экзамен проводится в качестве процедуры государственной ито-
говой аттестации, Главный эксперт может быть включен в состав государственной 
экзаменационной комиссии.  

 
8.4. Проведение экзамена 
8.4.1. Проведение государственного экзамена 
 
119. Подготовка места проведения ГЭ и установка оборудования. Подго-
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товительный этап работы экспертов ГЭК : 

- проверка и настройка оборудования; 

- дооснащение участков; 

- внесение 30% изменений (при необходимости) и утверждение экзамена-
ционных заданий; 

- корректировка и утверждение критериев оценки экзаменационных зада-
ний. 

120. Подготовительный этап работы участников и экспертов ГЭК: 
- подготовка конкурсных мест; 

- тестирование оборудования. 
121. Проведение ГЭ: 

- церемония начала экзамена; 

- проведение этапов экзамена: 

- подведение итогов экспертами ГЭК; 
- церемония окончания, подведение итогов, награждение участников и сту-

дентов, показавших лучшие результаты 
План проведения (содержание этапов) Экзамена представлено в Приложе-

нии 12 к Программе 
122. Подведение итогов организации и проведения Экзамена. Внесение 

предложений по организации следующих Государственных экзаменов. Демонтаж 
оборудования.    

 
8.4.2. Проведение государственного экзамена в формате демонстрацион-

ного экзамена 
I. Подготовительный день 

 
123. Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из од-

ной учебной при условии, что экзамены для всех экзаменационных групп проводят-
ся одним Главным экспертом на одном соответствия центра проведения демонстра-
ционного экзамена (далее- ЦПДЭ) последовательно без прерывания между экзаме-
нами. 

124. Подготовительный день проводится за 1 день до начала ГЭ в формате 
ДЭ.  

125. Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на 
предмет готовности проведения ГЭ в формате ДЭ в соответствии с Базовыми прин-
ципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и 
сверку состава Экспертной группы. 

126. Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с 
подтвержденными в системе eSim данными на основании документов, удостове-
ряющих личность. 

127. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в сис-
теме eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе eSim. 

128. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом произ-
водится распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экс-
пертной группы, что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей между 
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членами Экспертной группы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия.  

129. В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 
ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – 
ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе 
ГЭ в формате ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов 
с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме 
согласно Приложению 13 и Протоколе ГЭ в формате ДЭ об ознакомлении участ-
ников с правилами техники безопасности и охраны труда по форме согласно При-
ложению 14. Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопас-
ном использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материа-
лов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

130. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 
131. В Подготовительный день Главным экспертом производится распре-

деление рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их 
ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с графиком работы на 
площадке и необходимой документацией. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исклю-
чающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане прове-
дения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экза-
менационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабо-
чим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 
площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию 
о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапа-
зоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана про-
ведения экзамена. 

132. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документа-
цией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления участ-
ников с документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной 
форме (Приложение 15) 

II. Проведение государственного экзамена в формате демонстрацион-
ного экзамена 

 
133. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 
удостоверяющего личность экзаменуемого. 

134. К экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и 
ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

135. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

136. 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 
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поведения во время демонстрационного экзамена. 

137. После получения экзаменационного задания и дополнительных  мате-
риалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопро-
сы, которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не ме-
нее 15 минут. 

138. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники под-
писывают Протокол об ознакомлении участников экзамена с оценочными материа-
лами и заданием по форме       согласно Приложению 16 

139. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают по-
сле указания Главного эксперта. 

140. При проведении экзамена допускается присутствие на площадке 
членов государственной экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом про-
цедуры оценки выполнения заданий экзамена с целью недопущения нарушения по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения объектив-
ности ее результатов. 

141. Процедура проведения экзамена проходит с соблюдением принципов 
честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по вы-
полнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в 
том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недву-
смысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 

142. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам за-
вершить экзаменационное задание, не допускается. 

143. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения экзамена рекомендуется также организация прямых транс-
ляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием 
общедоступных интернет ресурсов. 

 
8.5. Права и обязанности участников экзамена 
8.5.1. Участники государственного экзамена. Права и обязанности 

 
144. Участниками ГЭ являются выпускники заочной формы Автоном-

ного учреждения 2023 г. 
145. До начала ГЭ Оргкомитет отвечает за обеспечение всех выпуск-

ников следующей информацией: 

- адрес сайта Автономного учреждения, где представлена вся необходимая 
документация; 

- содержащейся в Техническом описании и Инфраструктурном листе; 
- содержащейся в настоящей Программе; 

- документацией по охране труда и технике безопасности; 
- содержащейся в экзаменационных заданиях, которые были опубликованы 

за 1 месяц до начала Государственного экзамена; 
- содержащейся в инструктаже по любым дополнительным инструментам 

и/или оборудованию и материалам, которые могут потребоваться. 
146. В ходе ГЭ выпускники должны получить подробную информацию об 

экзаменационном задании, включая: 

- подробную информацию о вспомогательных материалах и приспособлени-
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ях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, 
лекала, эталоны и т.п.), по факту ознакомления, выпускники подписывают Прото-
кол ознакомления с экзаменационным заданием (Приложение 17 к Программе). 

147. Участники должны получить подробную информацию об организации 
ГЭ, включая: 

- информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, 
применяемые в случае их несоблюдения; 

- расписание этапов экзамена, с обозначением обеденных перерывов (при их 
наличии) и времени завершения выполнения экзаменационных заданий(модулей); 

- информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, 
условиях, при которых такой выход и вход разрешается; 

- информацию о времени и способе проверки оборудования; 
- информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последо-

вать в случае нарушения настоящей Программы. 
148.Участники должны быть проинформированы о том, что: 

- они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудо-
вания, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в соответствии 
с правилами техники безопасности; 

- перед началом Экзамена Эксперты ГЭК должны провести инспекцию на 
предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в 
соответствии с Техническим описанием. В случае обнаружения во время Экзамена 
у участника запрещенных или не согласованных инструментов, эталонов и других 
предметов, которые могут дать ему преимущество перед остальными участниками, 
этот участник по решению ГЭК может быть оштрафован, о чем оформляется Про-
токол; 

- на всех этапах Экзамена выполняется ежедневная проверка оборудования 
и инструментов. 

149.  Распределение рабочих мест. Рабочие места (в случае, одновремен-
ного выполнения экзаменационного задания) распределяются по жребию. Жеребь-
евку проводит секретарь ГЭК перед началом Экзамена. По результатам жеребьевки 
оформляется Протокол с подписями участников и секретаря ГЭК (Приложение 18 к 
Программе). 

150. Ознакомление. До начала ГЭ, участники получают, как минимум, 15 
минут на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструмен-
тов и материалов. Под руководством ГЭК и Технического эксперта, при его нали-
чии (Эксперт, ответственный за оснащение экзаменационной площадки) участники 
используют это время для ознакомления с оборудованием, инструментами, мате-
риалами и процессами. Участники имеют право задавать вопросы. По окончании 
ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми 
материалами и процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на 
оборудовании (Приложение 19 к Программе). 

151. Недостающие предметы. Об отсутствующих предметах (материалах 
и/или оборудовании), указанных в Инфраструктурном листе, необходимо сообщить 
Экспертам ГЭК, которые организуют замену. Если у участника в инструменталь-
ном ящике отсутствует предмет, который был указан в Техническом описании, об 
этом необходимо известить Экспертов.  
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152. Материалы-заменители. Участник может попросить предоставить ему 

материал на замену, в случае утраты или порчи изначально предоставленного ему 
материала. Однако же, любая подобная замена наказывается вычетом баллов. Экс-
перты ГЭК определяют масштабы таких вычетов до начала Экзамена, извещая об 
этом участников. 

153. Начало и конец работы. Участник обязан дождаться указания Экспер-
тов ГЭК о начале и завершении работы. 

154. Участники могут общаться в любое время, кроме как в ходе офици-
ального времени проведения ГЭ. Общение разрешено и в периоды обеденных пере-
рывов (при их проведении). В ходе проведения Экзамена запрещены контакты с 
другими участниками без разрешения Экспертов ГЭК 

155. Если кто-либо из участников заболел или стал жертвой несчастного 
случая, об этом немедленно уведомляется ГЭК. ГЭК принимает решение о том, как 
компенсировать потерянное время. 

156. Если участнику приходится отказаться от дальнейшего участия в Эк-
замене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завер-
шенную работу. Будут предприняты все меры к тому, чтобы способствовать воз-
вращению выпускника к участию в экзаменационных мероприятиях, и к тому, что-
бы компенсировать потерянное время.  

157. Участники, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся 
соблюдать указания, или чье поведение мешает нормальному ходу проведения Эк-
замена, могут быть удалены с Экзамена. 

158. Охрана труда и техника безопасности. Несоблюдение участником 
норм и правил техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное нарушение 
норм безопасности может привести к отстранению участника от выполнения экза-
менационного задания. 

159. Непосредственно перед началом Экзамена, ГЭК выдает участникам 
экзаменационное задание. На изучение этих материалов и вопросы отводится, как 
минимум, 15 минут, которые не включаются в общее время Экзамена. 

160. Если экзаменационное задание состоит из модулей, то члены ГЭК 
обязаны выдавать участникам задание и схему начисления баллов перед началом 
каждого модуля. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная ра-
бота) на ознакомление с информацией, составляет 10 минут, которые не входят в 
общее время Экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

161. По окончании Экзамена, участники получают время на обмен мне-
ниями и опытом с другими участниками. ГЭК отдает указания на предмет упаковки 
инструментов и оборудования. Мастерскую, включая материалы, инструменты и 
оборудование, необходимо оставить в чистоте и порядке. В этот период необходи-
мо неукоснительно соблюдать требования охране труда и технике безопасности. 

162. Каждому участнику гарантированно предоставляется: 
 время на ознакомление с экзаменационным заданием; 
 график экзамена по этапам с указанием   продолжительности; 
 письменные инструкции по экзаменационному заданию; 
 схема начисления баллов, включая критерии оценки, и все заранее запол-

ненные ведомости оценки объективных и субъективных показателей по экзамена-
ционному заданию; 
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 возможность общения участников в свободное от выполнения экзаменаци-
онного задания время. 

163. Участники имеют право ожидать соблюдения принципов честности, 
справедливости и информационной открытости в ходе Экзамена, а именно: 

- четкие недвусмысленные инструкции; 
- каждый участник имеет право ожидать, что другие участники не получат 

несправедливого преимущества, в виде содействия или другого вмешательства, ко-
торое они смогут обратить себе на пользу; 

- никакие участники не будут получать информацию об экзаменационных 
заданиях раньше других участников; 

- схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого 
преимущества кому-либо из участников; 

- всё необходимое оборудование и материалы указаны в Техническом опи-
сании и Инфраструктурном листе; 

- необходимая помощь от ГЭК, с целью удостовериться в том, что участни-
ки способны выполнить экзаменационное задание, должна быть стандартной, не 
дающей преимущества тому или иному участнику; 

- вмешательство лиц или зрителей, которое может помешать участнику за-
вершить свое экзаменационное задание, не допускается. 

ГЭК обеспечивает соблюдение указанных выше принципов честности, спра-
ведливости и информационной открытости. 

 
8.5.2. Участники государственного экзамена в формате демонстрацион-

ного экзаменга. Права и обязанности 
 

164. Участниками ГЭ являются выпускники очной формы Автономного уч-
реждения 2023 г. 

165. Все участники должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 
этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим 
описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими 
документами. 

166. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с дру-
гими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного экс-
перта. 

167. В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемо-
го Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется 
представитель образовательной организации, которую представляет экзаменуемый 
(далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица 
принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в эк-
замене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, преду-
смотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

168. В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в эк-
замене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную работу. 

169. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье пове-
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дение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесе-
нием в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается 
Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при 
этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. 

170. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и 
всех членов Экспертной группы. 

171. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукосни-
тельно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и пра-
вил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к вре-
менному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаме-
национных заданий. 
 

8.6. Эксперты. Права и обязанности 
8.6.1. Эксперты государственного экзамена. Права и обязанности 
 
172. Эксперты - лица, обладающее опытом в какой-либо специальности, 

профессии или технологии.   Экспертами являются члены ГЭК.  Эксперты отвечают 
за управление, организацию и руководство Экзаменом. 

173.  Эксперт обязан знать и соблюдать Регламент проведения Экзамена, 
Техническое описание и другую официальную документацию по его проведению. 

174. Эксперт: 
- должен обладать высокой компетентностью и опытом в своей профессии 

(специальности); 

- должен обладать хорошими навыками организатора и руководителя; 
- должен обладать хорошими навыками межличностного общения; 
- должен обладать хорошими коммуникационными навыками (письменная 

и устная речь); 

- должен уметь пользоваться компьютером и интернетом (в частности, для 
того, чтобы вести документацию в электронном виде, в том числе, черчение схем, 
графиков и таблиц). 

175. Эксперт играет центральную роль в планировании, управлении, орга-
низации и руководстве проведения Экзамена (подготовка, проведение и оценка); 
также он обеспечивает соблюдение соответствующих правил, регламентов и оце-
ночных критериев. 

176. Обязанности Эксперта до начала Экзамена: 
 ознакомиться с документацией по организации Государственного экзаме-

на; 
 изучить Программу Государственного экзамена, Техническое описание и 

другую официальную документацию; 
 участвовать во всех собраниях ГЭК; 
 подготовить предложения по уточнению Технического описания; 

 выполнить задачи, которые необходимо выполнить до начала Экзамена, 
согласно данной Программе, Техническому описанию и другой официальной доку-
ментации Экзамена. 
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177. До начала Экзамена Эксперт: 

 окончательно оформляет экзаменационное задание, аспекты субкритери-
ев, которые будут использоваться для выставления оценки, и баллы, начисляемые 
за каждый аспект субкритерия; 

 уточняет Техническое описание; 
 хранит в тайне экзаменационное задание; 
 при необходимости, вносит в экзаменационное задание изменения (т.е. 

30% изменений для опубликованных заданий); 
 выбирает окончательный вариант экзаменационного задания; 
 должен убедиться в том, что все участники ознакомлены с нормами охра-
ны труда и техники безопасности, а также с соответствующими отраслевыми 
требованиями;  
 должен проверить рабочее место каждого участника.  
 должен обеспечивать строгое соблюдение этих правил на всем протяже-
нии Экзамена. 
178. Во время проведения Экзамена Эксперт: 
 соблюдает Регламент проведения Экзамена; 
 оценивает экзаменационное задание объективно и беспристрастно, следуя 

инструкциям. 
179. Секретность. Экспертам запрещено разглашать любую информацию об 

экзаменационном задании участникам или другим лицам. Экспертам запрещено 
как-либо помогать участнику в интерпретации экзаменационного задания.  
 

8.6.2. Эксперты государственного экзамена в формате демонстрацион-
ного экзамена. Права и обязанности 

 
180. Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

181. Для проведения экзамена в соответствии с установленными требова-
ниями Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до начала экзамена по со-
гласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, назначает-
ся Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа сертифициро-
ванных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по 
соответствующей компетенции. 

182. Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои 
функции и полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установлен-
ным Союзом. 

183. Главный эксперт может быть включен в состав государственной экза-
менационной комиссии. 

184. Оценка выполнения заданий экзамена осуществляется Экспертной 
группой, утверждаемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой 
подтверждается Главным экспертом в Подготовительный день. 

185. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экс-
пертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпиона-
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тов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответст-
вующей компетенции. 

186. Члены Экспертной группы могут быть включены в состав государст-
венной экзаменационной комиссии. 

187. Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с 
подтвержденными в системе eSim данными на основании документов, удостове-
ряющих личность. 

188. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом произ-
водится распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экс-
пертной группы. 

189. В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 
личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания и схему 
оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменацион-
ной группе. 

190. Если Подготовительный день проводится для нескольких экзамена-
ционных групп, в указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает 
вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) первой(ыми). 
Варианты заданий для последующих экзаменационных групп поступают Главному 
эксперту за 1 день до начала таких экзаменов не позднее 08.00 по местному време-
ни. 

191. После получения варианта задания Главным экспертом не допускается 
его разглашение или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного 
экзамена. 

192. К оценке выполнения заданий экзамена допускаются члены Эксперт-
ной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рас-
пределением обязанностей. 

193. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

194. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий экзамена осуществляется Главным экспертом. 

195. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзаме-
на. 

196. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважитель-
ным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии 
с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается 
временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия. 

197. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, чле-
нов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых не допускается. 

198. Оценка не должна выставляться в присутствии участника экзамена, 
если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

199. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных за-
даний осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 
Ворлдскиллс. 
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200. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с исполь-

зованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем пе-
реносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере 
осуществления процедуры оценки. 

201. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы 
в системе CIS блокируются. 

202. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий экза-
мена – это обеспечение равных условий для всех участников   экзамена. 

203. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в сис-
теме CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 
баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В це-
лях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во 
время  проведения экзамена по согласованию с представителями образовательной 
организации сверка может быть произведена с применением электронных ведомо-
стей без их распечатки. 

204. При сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзамена-
ционной площадке. 

205. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол по форме 
согласно Приложению 20, подписывается Главным экспертом и членами Эксперт-
ной группы и в случаях.  

206. Оригинал Итогового протокола передается в образовательную органи-
зацию или ЦПДЭ, копия предоставляется Союзу по запросу. 

207. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в сис-
тему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется за-
прос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки сис-
темы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной си-
туации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, произво-
дившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, производится 
блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке 
критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным экспер-
том и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 

208. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом ГЭК  итоговый протокол передается в образовательную орга-
низацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

 
8.7.Технический эксперт. Права и обязанности 
8.7.1. Технический эксперт государственного экзамена. Права и обязан-

ности 
 
209. Технический эксперт - лицо, обладающее квалификацией и опытом 

по своей специальности. Технический эксперт помогает ГЭК.  
210. Технический эксперт назначается приказом директора Автономного 

учреждения.    
211. Технический эксперт получает инструктаж от ГЭК относительно осо-

бых условий и обстоятельств, связанных с проведением Экзамена. 
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212. Технический эксперт должен присутствовать на территории площадки 

проведения Экзамена с того момента, когда ГЭК начинает свою подготовку к Эк-
замену, и на всем протяжении Экзамена, вплоть до того момента, когда будут вы-
ставлены все оценки и будут выполнены другие задачи ГЭК. 

213. Технический эксперт отвечает за установку оборудования, подготовку 
материалов, безопасность, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 
а также за общую чистоту и порядок на площадке. 
 

8.7.2. Технический эксперт государственного экзамена в формате демон-
страционного экзамена. Права и обязанности 

 
214. Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за тех-

ническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфра-
структуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствую-
щими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

215. На период проведения экзамена ЦПДЭ назначается Технический экс-
перт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 
функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюде-
ние всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности. 

216. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экза-
мена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim. 

217. В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 
ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – 
ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись. Все участники 
экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех инст-
рументов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 
площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

 
8.8. Организация выполнения экзаменационных заданий 

 
218. Ход Государственного экзамена регламентируется настоящей Про-

граммой, Планом проведения Экзамена (Приложение12 к Программе). 
219. В момент выполнения участником экзаменационного задания на 

площадке его проведения могут находиться исключительно Эксперты ГЭК и пред-
ставители Оргкомитета. 

220. Общий план площадки выполнения экзаменационных заданий дол-
жен обеспечивать беспрепятственное перемещение гостей и зрителей (при их нали-
чии). 

221. Правила и нормы техники безопасности. Все участники ГЭ должны 
неукоснительно соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности 
(далее - «ОТ и ТБ»), принятые в Российской Федерации.  Оргкомитет должен обес-
печить документацию по ОТ и ТБ. Документация должна включать в себя точную 
информацию по испытаниям и допуску к работе электрических ручных инструмен-
тов. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на сайте Автономного учреж-
дения за 1 месяц до начала Экзамена. На каждом участке проведения Экзамена 
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должен быть назначен Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 
оборудования и соблюдение всеми присутствующими лицами ОТ и ТБ. До офици-
ального начала выполнения экзаменационных заданий ГЭК должен провести инст-
руктаж по ОТ и ТБ для участников. По итогам проведения инструктажа каждый 
участник и ГЭК должны поставить свою подпись в ведомости о прохождении инст-
руктажа по ОТ и ТБ.  

222. В ходе Экзамена ведется видеосъемка и фотографирование на рабо-
чих местах. Видеосъемка и фотографирование экзаменационных заданий или ком-
понентов заданий в ходе Экзамена и обсуждение их с участниками до конца Экза-
мена запрещено.  

 
8.9.  Техническое описание 

 
223. Разработанное Техническое описание определяет название, характе-

ристики элементов компетенции и объем работ, разработку, выбор, выверку, внесе-
ние изменений (при необходимости) и обнародование Экзаменационного задания, 
проведение Экзамена, отраслевые требования техники безопасности. 

224. Техническое описание определяет материалы и оборудование, ис-
пользуемое для проведения участниками экзамена, а также оборудование, запре-
щенное к использованию. В Техническом описании также могут приводиться при-
меры планировки площадки. 

225. Технические описания размещены на сайте Автономного учреждения, 
в сети Автономного учреждения (вкладка «Государственный экзамен»). 

226. Технические описания корректируются ГЭК (по согласованию с Орг-
комитетом) и используется при подготовке к ГЭ. 

227. Решения и рекомендации, касающиеся Технических описаний, обна-
родуются для участников, как минимум, за 1 месяц до их исполнения. 

228. Техническое описание для проведения Государственного экзамена в 
2023 году представлено в Приложении 21 к Программе.                  
 

8.10.Инфрструктурный  лист 
 

229. Инфраструктурный лист - это список материалов и оборудования, ко-
торое предоставляется Автономным учреждением для проведения ГЭ и ГЭ ф фор-
мате ДЭ. 

230. Инфраструктурный лист рассматривается и корректируется Оргкоми-
тетом совместно с Экспертами. Оргкомитет организует инфраструктуру согласно 
Техническому описанию и экзаменационным заданиям, а также исходя из имею-
щихся материалов и оборудования. 

Инфраструктурный лист публикуется на сайте Автономного учреждения, в 
сети Автономного учреждения (вкладка «Государственный экзамен» за 1 месяц до 
проведения Государственного экзамена.  

Инфраструктурный лист для проведения Государственного экзамена в 2023 
году представлен в Приложении 22 к Программе.  

Инфраструктурный лист для проведения ГЭ в формате ДЭ в 2023 году пред-
ставлен в Приложении 23 и 24 к Программе.  
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8.11. Экзаменационное задание  
 

231. Экзаменационное задание содержит описание работы, которую необ-
ходимо выполнить участнику, чтобы продемонстрировать свои умения. 

232. На выполнение Экзаменационного задания отводится регламентиро-
ванное рабочее время. 

233. Если для выполнения задания требуется дополнительное время, Экс-
перты могут предоставить дополнительное время.  

234. Порядок выбора, выверки и обнародования Экзаменационного задания 
определяется Техническим описанием. 

235. Обнародование Экзаменационного задания для Экспертов и участни-
ков происходит, как минимум, за 1 месяц до начала Государственного экзамена. 
Этот процесс определяется Техническим описанием. 

236. Экзаменационное задание должно сопровождаться доказательством 
функциональности, конструкции и возможности выполнения задания за отведен-
ный промежуток времени, соответствующий специальности (например, фотография 
проекта, выполненного согласно Техническому заданию, с использованием указан-
ных в задании материалов и оборудования, в рамках имеющихся у участников зна-
ний, и за указанный в задании промежуток времени). Экзаменационное задание 
должно быть выполнимо при помощи инструментов и материалов, указанных в 
Инфраструктурном листе, и инструментов, имеющихся у участников в личном 
пользовании. Процесс определяется Техническим описанием. 

237. Экзаменационное задание отбирается Экспертами ГЭК по согласова-
нию с Оргкомитетом. 

238. Содержание Экзаменационного задания не должно стать известным 
никому, кроме Экспертов. Технический эксперт может запрашивать доступ к экза-
менационному заданию с целью подготовки материалов и оборудования для экза-
мена. 

239. Когда Эксперты начинают подготовительную работу над экзаменаци-
онным заданием во время Экзамена, все бумаги, чертежи, заметки, переносные 
компьютеры, карты памяти и другие устройства накопления данных должны оста-
ваться на площадке проведения Экзамена. Ответственность за надежность и кон-
фиденциальность несут Эксперты. 

240. Каждое экзаменационное задание должно сопровождаться Схемой на-
числения баллов, составленной согласно требованиям Технического описания, а 
также подробным списком аспектов субкритериев, определяемых для ведомости 
оценки объективных показателей и ведомости оценки субъективных показателей 
(если это применимо). 

241. Если Экзаменационное  задание обнародуется заранее, то Эксперты 
обязаны внести в него, как минимум 30%, изменений, в пределах ограничений по 
оборудованию и материалам, которые предоставляются Оргкомитетом. Такие 30% 
изменения вносятся на Экзамене. Доказательство внесения изменений необходимо 
оформить документально и утвердить приказом директора Автономного учрежде-
ния до начала Экзамена. 

242. Эксперт, при необходимости, дает участникам разъяснения. Участники 
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получают, как минимум, 10 минут (не включаются в общее время Экзамена) на оз-
накомление с документами и вопросы. 

243. Экзаменационные задания, которые отбирают Эксперты и объявляют 
их пригодными для экзамена, хранятся в Автономном учреждении (в Оргкомитете) 
для будущего использования. Эти экзаменационные задания хранятся в электрон-
ном виде. 

244. Защита продуктов выполнения экзаменационных заданий. Убор-
ку/разрушение продуктов экзаменационных заданий, разборку экзаменационных 
участков и установок, нельзя начинать до окончания оценки заданий, кроме тех 
случаев, когда на этот счет получено разрешение Эксперта. 

245. Содержание экзаменационного задания   для проведения Государст-
венного экзамена в 2023 году представлено в Приложении 25к Программе ГЭ.  Ма-
кет (пример) экзаменационного задания для проведения Государственного экзамена 
в 2023 году представлен в Приложении 26 к Программе. 

246. Образец задания для государственного экзамена в фор-
мате демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 
28 к Программе. 

 
8.12. Оценка. Критерии оценки 
8.12.1. Оценка. Критерии оценки государственного экзамена 

 
247. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии с 

регламентами начисления баллов, принятыми на основании требований, опреде-
ляемых Техническим описанием.  

248. Каждый критерий подразделяется на один или несколько Субкритери-
ев. Каждый Субкритерий подразделяется на несколько Аспектов субкритерия, за 
которые начисляются баллы. Аспекты оценки могут быть либо субъективными, ли-
бо объективными. Характер оценки (субъективный либо объективный) принят в 
соответствии с Техническим описанием компетенции   чемпионата WSR. 

249. Количество Аспектов оценки должно составлять от 50 до 300 единиц. 
Оптимальное количество составляет в пределах от 75 до 200 аспектов. 

250. Экзаменационные задания оценивают только навыки и знания, указан-
ные в Техническом описании. Эксперты оценивают выполненные экзаменационные 
задания в соответствии с согласованными Критериями оценки. 

251. Оценка субъективных показателей осуществляется с использованием 
оценочных ведомостей. 

252. При субъективной оценке по 10-ти бальной шкале применяются сле-
дующие принципы начисления баллов: 

1-4: ниже промышленного стандарта до среднего уровня; 
5-8: на среднем уровне или выше промышленного стандарта; 
9-10: блестящая или выдающаяся работа. 

253.  Процесс оценки. Оценка субъективных показателей происходит до 
оценки объективных показателей. Когда оцениваются как субъективные, так и объ-
ективные показатели, субъективная оценка выставляется первой. Оценки, вноси-
мые от руки в ведомости, вносятся туда чернилами.  

254.  Оценка не выставляется в присутствии участника, кроме тех случаев, 
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когда в Техническом описании указано иное. 

255.  Если обнаружена некорректная оценка или ошибка в рукописной 
форме, каждый Эксперт из оценочной группы по данному аспекту должен заверить 
форму подписью рядом с внесенным исправлением (каждое исправление должно 
быть заверено всеми экспертами оценочной группы), обозначив тем самым свое 
согласие с внесением данного исправления.  

256.  Эксперт подписывает итоговую оценочную ведомость, содержащую 
результаты по всем участникам. Эксперт обязан обеспечить конфиденциальность 
информации по полученным результатам до окончания Экзамена и церемонии под-
ведения итогов. По окончании процедуры объявления оценок возражения по ут-
вержденным оценкам не принимаются. Формы оценочных ведомостей представле-
ны в Приложении 29  к Программе. 

257. Для возможности осуществления оценки результатов государственно-
го экзамена ГИА предусматривается перевод 100-балльной шкалы оценки выпол-
нения экзаменационного задания в пятибалльную. В соответствии с установленным 
коэффициентом усвоения (не менее 0,7) результаты выполнения задания Государ-
ственного экзамена переводятся в пятибалльную систему оценки (таблица 5). 

Таблица перевода 100-балльной шкалы в пятибалльную 
Таблица5. 

Процент ре-
зультативности  

(правильных 
выполненных работ) 

Оценка Государственного экзамена 
балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 
80- 89 4 Хорошо 
70- 79 3 Удовлетворительно 
менее 70 2 Неудовлетворительно 

 
8.12.2. Оценка. Критерии оценки государственного экзамена в формате де-

монстрационного экзамена 
258. Схема выставления оценки является основным инструментом экзаме-

на, определяя соответствие оценки Экзаменационного задания и требований В 
Ворлдскиллс Россия. Она предназначена для распределения баллов по каждому 
оцениваемому аспекту. 

259. Схема выставления оценки Экзаменационного задания, должны быть 
утверждены Менеджером компетенции. 

260. Полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставле-
ния оценки должна быть введена в информационную систему соревнований 
(CIS) не менее чем за два дня до начала экзамена, с использованием стандартной 
электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт 
является ответственным за данный процесс. 

261. Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критерия-
ми оценки. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 
количество критериев оценки должно быть не менее    трёх.  

262. Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкрите-
риев. Каждый  субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. В 
каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она  
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будет заполняться. Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит 
оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется спе-
циальная ведомость оценок. 

263. Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показате-
лей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомо-
сти оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется от-
метка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

264. По результатам выполнения заданий демонстрационного 
экзамена может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 
оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 6  
Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 
Оценка «2

» 
«3
» 

«4
» 

«5
» 

1 2 3 4 5 

Отношение получен-

ного количества бал-

лов к максимально 

возможному 
(в процентах) 

 
0,00% - 
19,99% 

 
20,00% - 
39,99% 

 
40,00% - 
69,99% 

 
70,00% - 
100,00% 

 
8.13. Сертификаты и дипломы 
265.  Сертификаты вручаются всем участникам Государственного экзамена. 

В сертификате участника указываются результаты выполнения экзаменационных 
заданий. 

266.  Дипломами 1, 2, 3 степеней награждаются участники, которые показали 
первый, второй и третий результат соответственно по всем результатам экзамена. 
Макеты сертификатов и дипломов соответствуют Положению о поощрении обу-
чающихся ГАПОУ СО « ИМТ».  

 
8.14. Решение вопросов (споров) 
267. Во всех случаях возникновения вопросов, требующих разъяснения, 

споров, конфликтов и т.п., необходимо сначала попробовать решить вопрос с при-
влечением Экспертов ГЭК, все решения должны быть оформлены Протоколом, с 
подписями всех Экспертов. 

268. Решение спорного вопроса выносится Экспертом на голосование и 
принимается простым большинством голосов Экспертов (50% + 1 голос). Кворум 
достигается при участии в голосовании не менее 80% Экспертов. 

269. Принятое решение оформляется Протоколом с указанием в нем причин 
и обстоятельств, вызвавших необходимость применения наказания (если примене-
но). Протокол должен быть оформлен немедленно после принятия решения. 

270. При невозможности решить вопрос участник имеет возможность обра-
титься с заявлением в апелляционную комиссию Автономного учреждения. 
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Приложение 1 
к программе ГИА 

Форма, структура и содержание портфолио достижений выпускника  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ СО «ИМТ») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
2023  г. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 

__________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 
Форма портфолио и процедура его представления 

Обучающийся представляет портфолио на заседании Государственной экза-
менационной комиссии на Государственной итоговой аттестации. Обучающийся 
может представлять портфолио как на бумажном носителе, так и на электронном. 
Представление портфолио на Государственной итоговой аттестации сопровождает-
ся мультимедиа презентацией.  

Структура портфолио 
Примерная структура портфолио обучающегося ГАПОУ  СО «ИМТ»: 

1. Титульный лист  
2. Содержание 
3. Презентационное портфолио 
4. Портфолио достижений 
5. Учебно-исследовательское портфолио 
6. Диагностическое портфолио 
7. Портфолио участия в общественной жизни 
8. Оценочное портфолио 
9. Творческое портфолио 
10. Сводная таблица, отражающая структурные компоненты портфолио и под-
тверждение их реализации  

Содержание портфолио 
Презентационное портфолио обучающегося содержит: 
- Самопрезентацию, автобиографию, основные сведения о себе, эссе, анализ важ-
нейших событий и эпизодов жизни, их оценка, вес в сегодняшней жизни, основные 
этапы становления личности, факторы, события, люди, повлиявшие на это. 
- Получение образования в ГАПОУ СО «ИМТ» - оценки и комментарии студента 
на всех этапах обучения, любимые дисциплины, преподаватели, мотивы обучения, 
основные периоды и этапы получения образования, изменения взглядов на свою 
будущую профессию. 
- Представление о собственной миссии, жизненных и профессиональных ценно-
стях, целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения и т.п. 
Портфолио достижений обучающегося содержит: 
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- Официальные документы, свидетельствующие о достижениях (дипломы, грамоты, 
свидетельства, сертификаты, благодарности и т.п.). 
-  Журнальные, газетные и фото и иные документы, свидетельствующие об успехах. 
- Индивидуальная ведомость с итоговыми отметками по учебным дисциплинам 
учебного плана (зачетная книжка), лист рейтинга личных образовательных дости-
жений. 
- Список факультативов, спецкурсов, спецсеминаров, пройденных студентом. 
Учебно-исследовательское портфолио обучающегося содержит: 
- Индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности с отзывом руко-
водителей о результатах работы над рефератом, курсовым проектом (курсовой ра-
ботой) и выпускной квалификационной работой. 
- Рефераты, курсовые работы (курсовые проекты), выпускная квалификационная 
работа студента. 
- Печатные работы (тезисы, статьи в различных сборниках). 
- Созданные студентом презентации в программе MS PowerPoint. 
- Буклеты, проспекты и др, созданные студентом. 
 Диагностическое портфолио обучающегося содержит: 
- Характеристику личностных и деловых качеств студента, по результатам прохож-
дения психологических тестов, диагностик. 
Портфолио участия в общественной жизни обучающегося содержит: 
- Список общественных должностей, которые занимал студент (староста, член ак-
тива группы и т.п.) с указанием периода времени. 
- Список мероприятий, в которых принимал участие студент (конкурсы, конферен-
ции, занятия в нетрадиционной форме, спортивные соревнования, экскурсии, фо-
румы и т.п.) с указанием периода времени. 
Оценочное портфолио обучающегося содержит: 
- Дневники прохождения учебных и производственных практик. 
- Характеристика на студента с места практики, работы, отзыв. 
 Творческое портфолио обучающегося содержит: 
Сочинения, стихи, рассказы, и другие творческие работы. 
Хобби, интересы (сфера свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, иллю-
страции, фотоматериалы, их значение в жизни вообще и в профессиональной жиз-
ни, в частности). 

Примечание: разрабатывается в соответствии с Положением о портфолио об-
разовательных достижений выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» и с учетом специфики 

специальности. 
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Приложение 2 
к программе ГИА 

Перечень тем ВКР для ВЫПУСКНИКОВ 2023 Г.  
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 
в форме дипломного проекта 

для выбора студентами  группы № 305 очной формы обучения 
и группы № 28 заочной формы обучения 

2022-2023 учебный год 
 

(Приложение к Программе государственной итоговой аттестации)  
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

1. Проектирование по-
ста ТО – 1  автобус-
ного автотранспорт-
ного предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
ГАЗ 3221 

 
 
40 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

700 км 

Число дней рабо-
ты в году 

254 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

III 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

30 т.км 

2. Проектирование по-
ста ТР грузового ав-
тотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-

Списочное число 
автомобилей 
КАМАЗ 65116 

 
 
30 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

1000 км 

Число дней рабо-
ты в году 

255 дней 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

ва исполните-
лей 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Тёплый влаж-
ный 

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

15 т.км 

3. Проектирование 
слесарно –
механического 
участка грузового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
MAN TGM 18.250 

 
 
40 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

600 км 

Число дней рабо-
ты в году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Теплый  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

10 т.км 

4. Проектирование ак-
кумуляторного от-
деления грузового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
MAN TGA 40.480 

 
 
40 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

1500 км 

Число дней рабо-
ты в году 

260 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Тёплый влаж-
ный 

Пробег автомоби- 20 т.км 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

лей сначала экс-
плуатации 

5. Проектирование ак-
кумуляторного от-
деления легкового 
автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 Техни-
ческое обслу-
живание и ре-
монт авто-
транспорта 
ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей такси 
LADA GRANTA  
LADA KALINA  

 
 
30 шт. 
 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

950 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

80 т.км 

6. Проектирование 
уборочно-моечного 
участка грузового 
автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
SCANIA 540 

 
 
25 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

800 км 

Число дней рабо-
ты в году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Тёплый влаж-
ный 

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

15 т.км 

7. Проектирование 
уборочно-моечного 
участка легкового 
автотранспортного 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

Списочное число 
автомобилей 
ГАЗ 3110  

 
 
30 шт. 

Среднесуточный  600 км. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

предприятия автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

пробег автомоби-
лей 
Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 2 смены 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

220 т.км. 

8. Проектирование 
участка по ремонту 
топливной аппара-
туры грузового ав-
тотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
МАЗ 5440 

 
 
35 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

700 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дней 

Режим работы 2 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

90 т.км. 

9. Проектирование по-
ста по проверке сис-
тем питания легко-
вого автотранспорт-
ного предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
ВАЗ 2107 
LADA GRANTA 

 
 
35 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

600 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло- II 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

вий  эксплуатации 
Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

70 т.км. 

10. Проектирование 
электротехнического 
участка грузового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
КамАЗ 6520 

 
 
60 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

750 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

III 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

100 т.км. 

11. Проектирование по-
ста ТР легкового ав-
тотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
RENAULT 
LOGAN  

 
 
10 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

750 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-

10 т.км 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

плуатации 
12. Проектирование по-

ста  
ТО – 1 легкового 
автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей такси 
LADA GRANTA 

 
 
25 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

950 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

80 т.км 

13. Проектирование по-
ста ТО – 2  автобус-
ного автотранспорт-
ного предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
ГАЗ A65R35 

 
 
50 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

800 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

80 т.км. 

14. Проектирование 
шиномонтажного 
участка автобусного 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-

Списочное число 
автомобилей 
ГАЗ 3302 

 
 
10 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

400 км. 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

III 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

40 т.км. 

15. Проектирование по-
ста ТО – 2 легкового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
LADA XRAY 
LADA VESTA 

 
 
20 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

1050 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

254 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

I 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

8 т.км. 

16. Проектирование по-
ста ТО – 2 грузового 
автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
SCANIA G480 

 
 
25 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

750 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

III 

Природно – кли- Холодный  
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

матические  усло-
вия 
Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

100 т.км. 

17. Проектирование по-
ста антикоррозий-
ной обработки кузо-
вов легковых авто-
мобилей автотранс-
портного предпри-
ятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
LADA PRIORA 

 
 
30 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

650 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

II 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

70 т.км. 

18. Проектирование мо-
торного участка лег-
кового автотранс-
портного предпри-
ятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
KIA CARNIVAL 

 
 
40 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

550 км. 
400 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Тёплый влаж-
ный 

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

40 т.км 

19. Проектирование аг-
регатного участка 

ПМ.01 
Техническое 

Списочное число 
автомобилей такси 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

легкового авто-
транспортного 
предприятия  

обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

RENAULT 
MEGAN 

20 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

750 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный 

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

200 т.км. 

20. Проектирование по-
ста диагностики 
легкового авто-
транспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
TOYOTA CAMRY 

 
 
20 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

200 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 2 смены 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

220 т.км. 

21. Проектирование по-
ста диагностики гру-
зового автотранс-
портного предпри-
ятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-

Списочное число 
автомобилей 
КамАЗ 65209  

 
 
15 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

650 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дней 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

ва исполните-
лей 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

III 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Холодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

1000 т.км. 

22. Проектирование 
электротехнического 
участка легкового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей такси 
LADA PRIORA 

 
 
30 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

500 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный 

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

160 т.км. 

23. Проектирование ку-
зовного участка лег-
кового автотранс-
портного предпри-
ятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
ВАЗ 2107 

 
 
10 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

400 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Тёплый влаж-
ный 

Пробег автомоби- 100 т.км 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

лей сначала экс-
плуатации 

24. Проектирование зо-
ны ЕО легкового ав-
тотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
TOYOTA CO-
ROLLA  

 
 
25 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

500 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

30 т.км. 

25. Проектирование 
уборочно-моечного 
участка автобусного 
автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
ЛИАЗ-4292 

 
 
30 шт. 

Среднесуточный  
пробег автомоби-
лей 

600 км. 

Число дней рабо-
ты в году 

302 дня 

Режим работы 2 смена 
Категория  усло-
вий  эксплуатации 

IV 

Природно – кли-
матические  усло-
вия 

Умеренно хо-
лодный  

Пробег автомоби-
лей сначала экс-
плуатации 

40 т.км. 

26. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту двигателя 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-

0,7 
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 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

автомобиля LADA 
GRANTA 

автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

та 
Число смен рабо-
ты участка 

1 

27. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту двигателя 
автомобиля NIVA 
LEGEND 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
 

10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 

28. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту двигателя 
автомобиля LADA 
VESTA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 
 

10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 

29. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту двигателя 
автомобиля LADA 
KALINA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,7 

Число смен рабо-
ты участка 

1 

30. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту главной пе-
редачи автомобиля 
LADA VESTA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 



 
 

 
 

стр.77 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

лей 
31. Проектирование 

участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту карданной 
передачи автомобиля 
NIVA LEGEND  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

32. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту карданной 
передачи автомоби-
ля LADA KALINA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

33. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
ВАЗ 2114 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

34. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
LADA KALINA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

35. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту заднего 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

Списочное число 
автомобилей 

15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-

0,8 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

моста автомобиля 
NIVA LEGEND 

автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

та 
Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

36. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
ВАЗ 2107 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
14 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

37. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
NIVA 21213 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
14 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,6 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

38. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту ходовой 
части грузового ав-
томобиля 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

39. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту раздаточ-
ных коробок авто-
мобиля NIVA 
LEGEND 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

лей 
40. Проектирование 

участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
LADA GRANTA 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
17 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

41. Проектирование 
участка 
авторемонтного 
предприятия по 
ремонту двигателя 
грузового автомоби-
ля 
автомобиля  

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

42. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
ВАЗ 2112 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
14 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

43. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту карданной 
передачи грузового 
автомобиля 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,7 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

44. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту раздаточной 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-

0,9 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

коробки автомобиля  
ВАЗ 21214 

автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

та 
Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

45. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту главной пе-
редачи грузового 
автомобиля 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

46. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту главной пе-
редачи легкового 
автомобиля 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
10 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,7 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

47. Проектирование 
участка авторемонт-
ного предприятия по 
ремонту заднего 
моста легкового ав-
томобиля 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
15 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

48. Проектирование 
участка 
авторемонтного 
предприятия по 
ремонту двигателя 
автомобиля LADA 
LARGUS 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-

Списочное число 
автомобилей 

 
5 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,8 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

лей 
49. Проектирование 

участка 
авторемонтного 
предприятия по 
ремонту коробки 
передач автомобиля 
ВАЗ 2107 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Списочное число 
автомобилей 

 
5 шт 

Маршрутный ко-
эффициент ремон-
та 

0,9 

Число смен рабо-
ты участка 

1 
 

50. Проектирование 
учебного корпуса 
компетенции World 
Skills «Ремонт и об-
служивание легко-
вых автомобилей» на 
базе ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

ПМ.02 Органи-
зация деятель-
ности коллекти-
ва исполните-
лей 

Среднегодовой 
пробег обслужи-
ваемых автомоби-
лей  по маркам: 
TOYOTA CO-
ROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
 
 
25 тыс.км 
20 тыс.км 

Количество  ус-
ловно обслужи-
ваемых  автомо-
билей  в год. 
TOYOTA CO-
ROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
250 шт. 
260 шт. 

Количество  авто-
мобилезаездов на 
одного автомоби-
ля в год 
TOYOTA CO-
ROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
 
3 
2 

Численность  на-
селения  расчетно-
го региона (г. Ир-
бит) 

36128 чел. 

Число  автомоби-
лей, на 1000 жите-
лей региона. 

200 шт./1000 

Число   
автомобиле-
заездов  одного 

5 % 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты  

Наименование 
профессиональных 
модулей,  

отражаемых в 
работе 

Исходные данные 

автомобиля в год 
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Приложение  3 
к программе ГИА 

Форма протокола предварительной защиты ВКР 
Министерство образования и молодежной политики Сверд-
ловской области 
государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВКР       23.02.03.-202__г.   
     Исполнитель:  Секретарь комиссии 
     Адресат:  Книга протоколов предзащиты (КПП) 

ПРОТОКОЛ №      заседания комиссии №    

  по предварительной защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 
 от    20 __г.      

Форма обучения   Тип работы Дипломный  проект 
     

По образовательной 
программе    

Присутствовали:      Член  КПП     

Председатель  КПП      Член  КПП     

Секретарь КПП      Член  КПП     

Студент     
  фамилия, имя, отчество 

Присутствие студента: 

 

 
 

 

 

В комиссию представлены следующие документы на студента  (отметка о наличии):    
         

1.  Приказ об утверждении темы, руководителя №   от   
       дата выхода приказа 

2.  Приказ на состав комиссии по предзащите 

 

 
 

  

3.  Приказ на проведения предзащиты дата УМР 
 

 
 

5.  Готовая ВКР (бумажный вариант )    

6.  Материалы по ВКР на эл. носителе    

7.  Отзыв  руководителя на ВКР    

8.  Демонстрационный материал на эл. носителе    
         

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: 
  

Руководитель     отзыв 

 

  
 

   

Тема ВКР и руководитель соответствует приказу  

ВКР состоит:  основная часть     стр. приложения     
  
стр. 

 
(количество страниц без учета приложений) 

  (количество страниц в прило-
жениях) 

 

Основная часть ВКР содержит:   _________  графиков,   _________  рисунков,   _________  таблиц.   

нетда /

отрицательныйположительный /

присутствует / не явился
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Наличие положительного заключения нормоконтроля: 

     
 

Наличие презентации доклада по дипломной работе      
 
 
 
Студенту были заданы следующие вопросы: 

Вопрос №1 
    

      
(содержание вопроса) 

 
Ответ: 
 

      

Вопрос №2           
(содержание вопроса) 

 

 

ответ: 
 

      

Вопрос №2                 
(содержание вопроса) 

 

 

ответ: 
 

            

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

I.  Признать, что содержание ВКР и доклада студента     
 

 
 

   
           требованиям, предъявляемым к ВКР по образователь-
ной программы  

         
 

     заявленной теме ВКР   

Признать, что оформление ВКР  

 
 

 

   
    методи-

ческим  

 рекомендациям по написанию ВКР         

 II.                   ВКР к защите в ГЭК.  
рекомендовать / не рекомендовать / рекомендовать с устранением замечаний   

 
 III.            

 

Признать  студента (слушателя) не явившимся на предзащиту ВКР 

Замечания членов комиссии по предварительной защите: 
         

Председатель КПП     Члены КПП      
  подпись   подпись  

Секретарь КПП          

  

подпись  
 
 
 
 
 
 
 

 подпись  

получен полностью / получен част ично / не получен

соответствует / не соответствует

нетда /

получен полностью / получен част ично / не получен

получен полностью / получен част ично / не получен

соответствует   / не соответствует

соответствует   / не соответствует

нетда /
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Приложение 4 
к программе ГИА 

Форма титульного листа ВКР 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 
На тему _________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 
Р а с ч е т н о – п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 

к  д и п л о м н о м у  п р о е к т у 
 
 

Выполнил студент группы № ___                                   ____________     ______________        
                                                                                                    (подпись)                    (ФИО) 

Руководитель проекта                                                      ____________     ______________        
                                                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

Консультант по техническим вопросам                          ____________     ______________        
                                                                                                  (подпись)                           (ФИО) 

Консультант по подготовке портфолио                                  ____________    _______________ 
                                                                                                                                      (подпись)                    (ФИО) 
 
Консультант по представлению ВКР к защите                         ____________    _______________ 
                                                                                                                                      (подпись)                    (ФИО) 
Нормоконтролер                                                                 ____________     ______________         
                                                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

Рецензент:                                                                            ____________    _______________ 
                                                                                                  (подпись)                    (ФИО) 

 
Положительный результат предварительной защиты 
Председатель комиссии по предварительной защите        ___________    _______________ 
                                                                                                                                     (подпись)                    (ФИО) 
 
Допущен  к защите                                                               

 
Заместитель директора  
по  учебно-производственной  работе   
ГАПОУ СО «ИМТ»                                                             _________          ______________    
                                                                                                                                       (подпись)                    (ФИО) 

Приказ № ______ от «______» ___________ 20___г. 
     МП                                                                                               
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Приложение 5 
к программе ГИА 

Форма протокола заседаний ГЭК  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2023  г. 
Программа подготовки специалистов сред него звена 

сред него профессионального образования по специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

ЗАЩИТА ВКР    

код специаль-
ности 23.02.03 

2023  приложение 

     Исполнитель:  Секретарь ГЭК ФИО 

     Адресат:  Книга протоколов заседаний ГЭК 

ПРОТОКОЛ №  ____   заседания комиссии № _____  

  по защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 от  «__»_____ 2022   Группа № ____  

Форма обучения  Тип работы Дипломный проект 

По специальности  Код и наименование специальности 

Присутствовали:  Председа-
тель ГЭК   ФИО  

Член  
ГЭК   ФИО  Член  ГЭК   ФИО  

Заместитель председателя ГЭК   ФИО  
Член  
ГЭК   ФИО   Секретарь  ГЭК   ФИО 

Студент   ФИО 

 

Присутствие студента:
 

  

 

В комиссию представлены ВКР и приказы в полном объеме:     

1.  Готовая ВКР (бумажный вариант )    

4.  Материалы по ВКР на эл. носителе    

5. Портфолио достижений    

Выпускная квалификационная работа выполнен(на) на тему: 

Наименование темы в соответствии с приказом  

Отзыв руководителя      руководитель ФИО 

Рецензия  (Результат)      рецензент ФИО 

Представлена презентация доклада по дипломному про-
екту      

Студенту заданы следующие вопросы: 

Вопрос №1 
  

(содержание вопроса) 

 ответ:       

Вопрос №2 

 

(содержание вопроса) 
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 ответ:       

Вопрос №3 

  

(содержание вопроса) 

 ответ:       

РЕШЕНИЕ Государственной  экзаменационной комиссии 

1 Оценка уровня подготовки  и защиты ВКР  по шкале оценки образовательных достиже-
ний Цифрами и прописью 

2. Общая оценка уровня подготовки по результатам освоения ППССЗ, общих и профес-
сиональных компетенций  Цифрами и прописью 
3. Уровень подготовки требованиям Федерального государственного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта    

 4.  Присвоить  квалификацию по результатам государственной итоговой аттестации - "Техник" по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5.Выдать выпускнику  диплом о среднем профессиональном образовании 
С отличием\ без 
отличия  

Государственная экзаменаци-
онная комиссия _________ФИО ____________ ФИО   ____________ ФИО  

  _________ФИО ____________ ФИО  ____________ ФИО 
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Приложение 6   

к программе ГИА 
МАКЕТ ЭКСПЕРТНОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(Эксперт – руководитель ВКР,  рецензент)  

Общая тематика «Проектирование участка авторемонтного предприятия» 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение   
Свердловской области " Ирбитский мотоциклетный техникум" (ГАПОУ  СО "ИМТ") 

        

Программа подготовки специалистов среднего звена   по специальности   
 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТО ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2023 год 

        

Комплекс оценочных средств.  
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОС ТИ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этап оценки   Эксперт Руководитель ВКР (Рецензент ВКР)       

Разработка ВКР                                    
Группа № 305, 28 Условия  для оценки проявления  

компетенций 
Взаимодействие со студентом при консультировании по разработке ВКР   

Студент   ФИО   
Тема ВКР                             (наименование темы)   

Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР общие компетенции (ОК)*  
Оценка   (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 

П
р

о
це

н
т 

о
св

ое
н

и
я

 О
К

 

О
ц

ен
к

а 
(у

р
ов

ен
ь)

  о
св

ое
н

и
я 

О
К

 

ОК.01. ОК.02. ОК.03 ОК.04 ОК.05. ОК.06. ОК.07 ОК. 
08 

ОК.09. 

О
П

О
Р

 1
.4

. 

О
П

О
Р

 1
.7

. 

О
П

О
Р

 2
.1

. 

О
П

О
Р

.2
.2

. 

О
П

О
Р

.2
.3

. 

О
П

О
Р

.2
.5

. 

О
П

О
Р

.2
.6

. 

О
П

О
Р

.2
.8

. 

О
П

О
Р

.2
.1

0
. 

О
П

О
Р

.2
.1

1
. 

О
П

О
Р

.3
.1

. 

О
П

О
Р

 3
.2

. 

О
П

О
Р

.3
.4

. 

О
П

О
Р

 4
.1

. 

О
П

О
Р

 4
.2

. 

О
П

О
Р

 4
.3

. 

О
П

О
Р

 4
.4

. 

О
П

О
Р

 4
.6

. 

О
П

О
Р

 5
.1

. 

О
П

О
Р

 5
.2

. 

О
П

О
Р

 5
.3

. 

О
П

О
Р

 5
.5

. 

О
П

О
Р

 6
.5

. 

О
П

О
Р

 7
.1

. 

О
П

О
Р

 7
.2

. 

О
П

О
Р

 7
.3

. 

О
П

О
Р

.8
.1

. 

О
П

О
Р

.9
.1

. 

О
П

О
Р

.9
..2

. 

О
П

О
Р

.9
.4

. 

Руководитель ВКР (Рецензент ВКР)                               

Общее количество оценок 
ОПОР (по плану) по ОК 
 

2 8 3 5 4 1 3 1 3 

Общее количество положитель-
ных оценок ОПОР 

         

Результат оценки  ОК (%)          

Уровень освоения  по отдель-
ным ОК 
 

         

Уровень освоения  в целом по  ОК 
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Руководитель ВКР (Рецензент 
ВКР) 

_______________________                                               ____________________________ "_____"_____________202____г. 

 подпись ФИО, место  работы, должность  

Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР  профессиональные компетенции(ПК)* * 
Оценка   ( положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 

П
р

о
це

н
т 

о
св

ое
н

и
я

 П
К

 

О
ц

ен
к

а 
(у

р
ов

ен
ь)

  о
св

о
ен

и
я 

П
К

 

ПК 1.1   ПК 1.2 ПК 1.3      ПК 2.1    ПК 2.2    ПК 2.3 

О
П

О
Р

 1
.1

.1
. 

О
П

О
Р

 1
.1

.2
. 

О
П

О
Р

 1
.1

.3
. 

О
П

О
Р

 1
.1

.4
. 

О
П

О
Р

 1
.1

.5
 

О
П

О
Р

 1
.2

.1
. 

О
П

О
Р

 1
.2

.2
. 

О
П

О
Р

 1
.3

.1
. 

О
П

О
Р

 1
..3

..2
. 

О
П

О
Р

 1
..3

..3
. 

О
П

О
Р

 1
..3

.4
. 

О
П

О
Р

 1
..3

..5
. 

О
П

О
Р

  2
.1

. 1
. 

О
П

О
Р

  2
.1

. 2
. 

О
П

О
Р

  2
.1

. 3
. 

О
П

О
Р

  2
. 2

. 1
. 

О
П

О
Р

  2
. 2

. 2
. 

О
П

О
Р

  2
. 3

. 1
. 

  О
П

О
Р

  2
. 3

. 2
. 

Руководитель ВКР     

Общее количество 
оценок ОПОР (по 
плану) по ПК 

5        2 5 3 2 2 

Общее количество 
положительных оце-
нок ОПОР 

      

Результат оценки  ПК 
(%) 

      

Уровень освоения  по 
отдельным ПК 

      

Уровень освоения  в целом по  ПК  
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Общая тематика «Проектирование автотранспортного предприятия» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение   

Свердловской области " Ирбитский мотоциклетный техникум" (ГАПОУ  СО "ИМТ") 

        

Программа подготовки специалистов среднего звена   по специальности   
 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТО ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2023  год 

        

Комплекс оценочных средств.  
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОС ТИ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этап оценки   Эксперт Руководитель ВКР (Рецензент ВКР)       

Разработка ВКР                                    
Группа № 305, 28 Условия  для оценки проявления  

компетенций 
Взаимодействие со студентом при консультировании по разработке ВКР   

Студент   ФИО   
Тема ВКР                             (наименование темы)   

Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР общие компетенции (ОК)*  
Оценка   (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 
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Руководитель ВКР (Рецензент ВКР)                               

Общее количество оценок 
ОПОР (по плану) по ОК 
 

2 8 3 5 4 1 3 1 3 

Общее количество поло-
жительных оценок ОПОР 
 

       

  

Результат оценки  ОК (%) 
 

       

  

Уровень освоения  по от-
дельным ОК 
 

         

Уровень освоения  в целом по  ОК 
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Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР  профессиональные компетенции(ПК) 
Оценка   ( положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 
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. 

Руководитель ВКР        

Общее количество 
оценок ОПОР (по 
плану) по ПК 

       6        3 3 2 2 

Общее количество 
положительных оце-
нок ОПОР 

     

Результат оценки  ПК 
(%) 

     

Уровень освоения  по 
отдельным ПК 

     

Уровень освоения  в целом по  ПК  
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Приложение 7 
к программе ГИА 

МАКЕТ ЭКСПЕРТНО ГО ЛИСТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОС ТИ  
ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ( Эксперт – ГЭК) 

 

Общая тематика ВКР «Проектирование участка авторемонтного предприятия» 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  Свердловской области " Ирбитский мотоциклетный техникум" (ГАПОУ  СО "ИМТ") 
    

  
Программа подготовки специалистов среднего звена   по специальности   

 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2023  год 
Комплекс оценочных средств.  

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

Этап оценки   Эксперт Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)       
Защита ВКР                                    

Группа № 305, 28 
Условия  для оценки проявления  
компетенций Взаимоде йствие с Государственной экзаменационной комиссией   

 Студент ФИО   

  Тема ВКР Наименование темы ВКР   

Эксперт 

Оцениваемые на  этапе защиты  ВКР общие компетенции (ОК)*  
Оценка   (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 
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(процессуальный) 

Уровень самосовершен-
ствования 

Творческий 
уровень ус-
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Эксперт государственной 
экзаменационной комиссии  

                  
  

    
  

      
  

  
        

    
  
  

      

      

  

Руководитель ВКР (Рецензент 
ВКР) 

_______________________                                               ____________________________ "_____"_____________202____г. 

 подпись ФИО, место  работы, должность  
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Общее количество оценок 
ОПОР (по плану) по ОК 

2 7 2 3 2 2 2 2 3 

Общее количество поло-
жительных оценок ОПОР 

                

  

Результат оценки  ОК (%)                   

Уровень освоения  по от-
дельным ОК 

                
  

Уровень освоения  в целом по  ОК     

Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР  профессиональные компетенции(ПК)* * 
Оценка   ( положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 

  

 
Регулятивный уровень усвоения 

 ПК 1.1   ПК 1.2 ПК 1.3      ПК 2.1    ПК 2.2    ПК 2.3 
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Эксперт государст-
венной экзаменаци-
онной комиссии 

    

Общее количество 
оценок ОПОР (по 
плану) по ПК 

5        2 5 3 2 2 

Общее количество по-
ложительных оценок 
ОПОР 
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Результат оценки  ПК 
(%) 

      

Уровень освоения  по 
отдельным ПК 

      

Уровень освоения  в целом по  ПК  

Эксперт государст-
венной экзаменаци-

онной комиссии  _______________________ 

  "_____"_____________202____г. 

 подпись ФИО, место  работы, должность  

 
 

МАКЕТ ЭКСПЕРТНОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ  ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (Эксперт – ГЭК) 

Общая тематика ВКР «Проектирование автотранспортного предприятия» 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
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Программа подготовки специалистов среднего звена   по специальности   

 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2023 год 
Комплекс оценочных средств.  

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

Этап оценки   Эксперт Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)       
Защита ВКР                                    

Группа № 305, 28 Условия  для оценки проявления  
компетенций Взаимоде йствие с Государственной экзаменационной комиссией   

 Студент ФИО   

  Тема ВКР 
Наименование темы ВКР   

Эксперт 
Оцениваемые на  этапе защиты  ВКР общие компетенции (ОК)*  

Оценка   (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) н
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Эмоционально-

психологический 
уровень 

Регулятивный уровень усвоения Аналитический уровень усвоения 
Социальный 

(процессуальный) 
Уровень самосовершен-

ствования 

Творческий 
уровень ус-
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ОК.01. ОК.02. ОК.03 ОК.04 ОК.05. ОК.06. ОК.07 ОК.08 ОК.09. 
О

П
О

Р
 1

.5
. 

О
П

О
Р

 1
.6

. 

О
П

О
Р

 2
.2

. 

О
П

О
Р

.2
.4

. 

О
П

О
Р

.2
.5

. 

О
П

О
Р

.2
.7

. 

О
П

О
Р

.2
.9

. 

О
П

О
Р

.2
.1

0
. 

О
П

О
Р

.2
.1

2
. 

О
П

О
Р

.3
.3

. 

О
П

О
Р

 3
.5

. 

О
П

О
Р

 4
.5

. 

О
П

О
Р

 4
.7

. 

О
П

О
Р

 4
.8

. 

О
П

О
Р

 5
.4

. 

О
П

О
Р

 5
.5

. 

О
П

О
Р

 6
.8

. 

О
П

О
Р

 6
.9

. 

О
П

О
Р

 7
.1

. 

О
П

О
Р

 7
.3

. 

О
П

О
Р

.8
.4

. 

О
П

О
Р

.8
.5

. 

О
П

О
Р

.9
.3

. 

О
П

О
Р

.9
.5

. 

О
П

О
Р

.9
.6

. 

Эксперт государственной 
экзаменационной комиссии  

                  
  

    
  

      
  

  

        

    
  
  

      

      

  

Общее количество оценок 
ОПОР (по плану) по ОК 

2 7 2 3 2 2 2 2 3 

Общее количество поло-
жительных оценок ОПОР 

                

  

Результат оценки  ОК (%) 
                  

Уровень освоения  по от-
дельным ОК 

                
  

Уровень освоения  в целом по  ОК 
     

Эксперт Оцениваемые на  этапе разработки и выполнения ВКР  профессиональные компетенции(ПК)* * 
Оценка   ( положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0) 

  

 
Регулятивный уровень усвоения 

 ПК 1.1   ПК 1.2      ПК 2.1    ПК 2.2    ПК 2.3 
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Эксперт государст-
венной экзаменаци-
онной комиссии 
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Общее количество 
оценок ОПОР (по 
плану) по ПК 

6 3 3 2 2 

Общее количество по-
ложительных оценок 
ОПОР 

     

Результат оценки  ПК 
(%) 

     

Уровень освоения  по 
отдельным ПК 

     

Уровень освоения  в целом по  ПК  

Эксперт государст-
венной экзаменаци-

онной комиссии  _______________________ 

  "_____"_____________202____г. 

 подпись ФИО, место  работы, должность  
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"_____"_____________202____г. 

    



 
 

 
 

стр.102 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
Приложение 9 

к программе ГИА 
 

Списочный состав экспертов государственного экзамена  
по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
 

№ 
п/п 

ФИО Эксперта Компетенция Должность, 
место работы 

Координаты 

     
     
     

 
Приложение 10 

к программе ГИА 
 

Ведомость регистрации участников государственного экзамена 
по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
 

№ 
п/п 

ФИО уча-
стника 

Компе-
тенция 

Наименование орга-
низации 

Статус 
(участ-

ник/эксперт/ 
волонтер/гость/ 
партнер) 

     
     
     

 
 

Приложение 11  
к программе ГИА 

Форма протокола инструктажа по охране труда и технике безопасности 
 

Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем 
месте 

Государственный экзамен по специальности 23.02.03.  Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта 

  
Дата проведения « __»_________________ 2023  г. 

 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

№ 
группы 

Ф.И.О. 
инструктирующего 

Подпись 
инструктирующего 

Подпись 
инструктируе-

мого 
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Приложение 12 
План проведения   

 Государственного экзамена (содержание этапов, включая перерывы) 
 по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние этапа 

Государст-
венного эк-

замена 

Содержание дея-
тельности выпуск-

ников на этапе 

Характер 
деятельно-
сти (инди-
видуально, 

малыми 
группами, 

чел.) 

Место про-
ведения  

этапа 

Время 
прове-
дения 
(час, 
мин.) 

Со-
держа-

ние 
деятель
ности 

эксперт
ной 

группы 

1 1 этап. Раз-
борка ко-
робки пе-

редач 

Провести разбор-
ку коробки пере-
дач определить 
неисправности  

Индиви-
дуально 

Демонтаж-
но-

монтажная 
мастерская 

30 
мин 

Наблю
дение 

Оцен-
ка 

2 2 этап. 
Проведе-

ние метро-
логических 
измерений 
деталей ко-
робки пе-

редач 

1. Провести кон-
троль рабочих  

поверхностей де-
талей измери-

тельным инстру-
ментом 

Индиви-
дуально 

Демонтаж-
но-

монтажная 
мастерская 

20 
мин 

 

Наблю
дение 

Оцен-
ка 

3 2. Заполнить де-
фектную ведо-
мость. Дать за-

ключение о нали-
чии дефектов 

Индиви-
дуально 

Демонтаж-
но-

монтажная 
мастерская 

Наблю
дение 

Оцен-
ка 

4 3 этап. 
Сборка ко-
робки пе-

редач 

Провести сборку 
коробки передач в 

правильной по-
следовательности. 
Выбрать правиль-

ные величины 
моментов затяжки 

гаек и болтов. 
Провести необхо-
димые регулиров-

ки 

Индиви-
дуально 

Демонтаж-
но-

монтажная 
мастерская 

40 
мин 

Наблю
дение 

Оцен-
ка 
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Приложение 13 
Протокол государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами 

техники безопасности и охраны труда 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, выпускники 
которой сдают ДЭ) (Указать субъект РФ, уча-
щиеся которого сдают ДЭ) 2023 

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетен-
ции (заполнить) 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер свидетельст-
ва/сертификата 

Провел инструктаж по ТБ и ТО: 
Фамилия Имя Отчество номер свидетельст-
ва/сертификата 

№ п.п. ФИО эксперта 

Комментарии и недо-
понимание по получен-
ной информации и ин-
структажу (если есть) 

Подпись 

1 
Фамилия Имя Отчество номер сви-
детельства/сертификата 

  

2 
Фамилия Имя Отчество номер сви-
детельства/сертификата 

  

3 
Фамилия Имя Отчество номер сви-
детельства/сертификата 

  

4 
Фамилия Имя Отчество номер сви-
детельства/сертификата 

  

 

                              

Дата: дд.мм.гг. (заполнить)        Инструктаж провел   

                        (подпись) 
 

Приложение 14 
Протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны 

труда 
 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, выпускники ко-
торой сдают ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся ко-
торого сдают ДЭ) 2023 

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетенции 
(заполнить) 

ГЭ на площадке Фамилия Имя Отчество номер свидетельст-
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ва/сертификата 

Провел инструктаж по ТБ 
и ТО: 

Фамилия Имя Отчество номер свидетельства/сертификата 

№ 
п.п. 

ФИО студента 

Комментарии и 
недопонимание 
по полученной 
информации и 

инструктажу (ес-
ли есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

 

Дата: дд.мм.гг. (заполнить)        Инструктаж провел   

                        (подпись) 

 
 

Приложение 15 
Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с докумен-

тацией, оборудованием и рабочими местами 
 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, выпускников которой сдают 
ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2023 

Компетенция: № компетенции (заполнить) Название компетенции (заполнить) 

ГЭ на площад-
ке 

Фамилия Имя Отчество номер свидетельства/сертификата 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность 
полноценно ознакомиться c регламентом демонстрацонного экзамена, кодексом 
этики, а также оборудованием и рабочими местами на экзаменационной площадке,  
протестировать оборудование в течение необходимого для ознакомления времени  
(не менее 2 часов), получены и изучены инструкции по использованию инструмен-
том, расходными материалами. Экзаменационную документацию внимательно изу-
чил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и расходными мате-
риалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил в полном 
объеме, обязуюсь соблюдать все требования. Жеребьевка была проведена справед-
ливо и честно. Претензий не имеем. 

№ 
п.п. 

ФИО участника № рабочего места 

Комментарии и 
недопонимание 
по полученной 
информации и 
инструктажу 
(если есть) 

Подпись 
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Дата: дд.мм.гг. (заполнить)  Главный эксперт    

                 (подпись) 
 
 

Приложение 16 
Протокол 

об ознакомлении участников  демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, выпускника кото-
рой сдают ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся кото-
рого сдают ДЭ) 2023 

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетенции 
(заполнить) 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер свидетельст-

ва/сертификата 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность 
полноценно ознакомиться с комплектом оценочной документации, актуальным 

экзаменационным заданием. Экзаменационную документацию внимательно изу-
чил, вопросов не имею. 

№ п.п. ФИО участника 

Комментарии и недо-
понимание по полу-
ченной информации 

(если есть) 

Подпись 

    

    

 
 

Дата:         Главный эксперт   
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Приложение 17 
Протокол ознакомления с экзаменационным заданием 

Государственного экзамена по специальности 23.02.03.  Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта 

 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
№ 

группы 
 

Ознакомлен с содержанием экзаме-
национного задания 

Подпись выпуск-
ника 

Дата 

     
     

 
 
 

Приложение 18 
 

 Протокол по результатам жеребьевки рабочих мест  
Государственного экзамена  

по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

№ группы № рабочего 
места 

Подпись 
участника 

Подпись 
Эксперта 

      
      
      

 
Дата проведения жеребьевки_________________ 

 
Приложение 19   

Лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании 
Государственный экзамен по специальности  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Дата проведения « __»_________________ 2023  г. 

 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

№ 
группы 

Ф.И.О. 
инструктирующего 

Подпись 
инструктирующего 

Подпись 
инструктируемо-

го 
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Приложение 20 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Дата:  

Центр проведения демонстрационного 
экзамена, адрес: 

 

Образовательная ооганизация,  
субъект РФ: 

 

Учебная группа:  

Профессия СПО/специальность СПО:  

Компетенция Ворлдскиллс:  

№ п/п Фамилия Имя Отчество Итоговые баллы  
          

          

 

Главный эксперт: ФИО Подпись 

Члены Экспертной группы: ФИО Подпись 
 
 
 
 

Приложение 21 
Техническое описание для проведения в 2023 году 

 государственного экзамена по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ВВЕДЕНИЕ 
Наименование профессиональных компетенций, формируемых при освоении 

профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
- ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта; 
-  ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  
Компетенции включают знания по ремонту и техническому обслуживанию 

коробки передач. Студенты должны разбираться в функционировании всех меха-
низмов коробки передач, находить и исправлять неисправности, выполнять ремонт 
и обслуживание коробки передач легкового автомобиля, должны уметь действовать 
логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования и 
нормы техники безопасности. 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 
Экзамен проводится для демонстрации и оценки по данным компетенциям. За-

дание для Государственного экзамена состоит только из практической работы. 
2.1. Требования к компетенциям 
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Студенты должны обладать уверенными познаниями в профессиональных об-

ластях, относящихся к ремонту легковых автомобилей до 3 тонн, включая полно-
приводные автомобили. 

Общая профессиональная пригодность 
Знания в следующих областях: 
 Знания по технике безопасности на рабочем месте, включая умения, необхо-

димые для применения основных правил техники безопасности и правил действия в 
аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем месте и 
на других рабочих местах; 

Умение: 
 Читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и инст-

рукции из автомобильных инструкций/руководств в бумажном или электронном 
виде; 

 Использовать и обслуживать измерительное оборудование, применяемое для 
обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 

 Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание 
правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для обслужива-
ния и ремонта легковых автомобилей; 

 Составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил орфогра-
фии и пунктуации, заполнить стандартные автомобильные формы; 

Ремонт механической коробки передач 
Умение: 
 Выполнять осмотр, тестирование и ремонт механических трансмиссий и их 

деталей, оценивать их состояние. 
2.2. Теоретические знания 
Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

Знание правил и постановлений не проверяется. 
2.3. Практическая работа 
Студент должен самостоятельно выполнить практическое задание Государст-

венного экзамена.  Задание Государственного экзамена состоит из нескольких эта-
пов. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
3.1. Требования к проекту задания для Государственного экзамена 
Общее время Государственного экзамена для студента  составляет 90 минут.  
Студент должен самостоятельно выполнить экзаменационное задание. Экзаме-

национное задание включает в себя: 
o Описание задания; 
o Инструкции для студента по прохождению задания; 
o Лист отчета студента; 

3.1.1. Экзаменационное задание для проведения Государственного экзамена 
профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
Задание Включает в себя Не включает в себя 
Ремонт механической 
коробки передач 

Разборку- сборку коробки 
передач, поиск неисправно-
сти, инструментальный 
контроль детали, оформле-

Механическую обработку 
рабочих поверхностей 
деталей коробки передач 
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ние технологической доку-
ментации 

 
3.2. Схема выставления оценок за Государственный экзамен 
Практическое задание для проведения Государственного экзамена должно со-

провождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях 
оценки. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ  
4.1. Информация для студентов Государственного экзамена 
Такая информация включает в себя: 
 Правила Государственного экзамена 
 Техническое описание 
 Содержание практического задания 
4.2. Текущее руководство 
Группа управления компетенциями состоит из трёх экспертов. 
5. ОЦЕНКА ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
В данном разделе описан процесс оценки задания. Здесь также указаны харак-

теристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 
 

Критерий Оценки 
Объективная Общая 

Подготовка рабочего места. 
Подготовка листа отчёта 

4 4 

Разборка коробки передач в 
правильном порядке 

35 35 

Определение и устранение 
неисправности 

10 10 

Проведение необходимых 
метрологических измерений 

5 5 

Заполнение листа отчёта 1 1 
Сборка коробки передач в 
правильном порядке.  

38 38 

Выбор моментов затяжки 
гаек и болтов 

2 2 

Соблюдение техники безо-
пасности на рабочем месте 

5 5 

Итого  100 
  
 
 
 
5.1. Критерии оценки  



 
 

 
 

стр.111 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых 

баллов (объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки состав-
ляет 100. 

5.3. Критерии оценки мастерства 
Ремонт механической коробки передач. 
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 
 Тестирование и диагностика; 
 Ремонт и замер; 
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
 Механические системы 
 Шестеренчатая коробка передач  
5.4. Регламент оценки мастерства 
 Если кто-либо из студентов не может выполнить один или несколько эле-

ментов экзаменационного задания ввиду недочетов самого рабочего места, то бал-
лы за эти элементы начисляются всем участникам, чтобы не искажать схему начис-
ления баллов. 

 В случае поломки оборудования, приводящей к неспособности студента за-
вершить один или несколько элементов экзаменационного задания, то все баллы за 
все элементы, на которые повлияла такая поломка, присуждаются всем участникам. 

 Эксперты заполняют форму объективной оценки по заданию, выполненному 
каждым студентом. 

 Оценки варьируются в зависимости от шкалы начисления баллов на демон-
страционном экзамене, но соответствуют шкале. 

 Эксперты оценивают одни и те же аспекты для разных студентов. 
 Эксперты оценивают одни и те же проценты от общих баллов. 
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Приложение 22 
Инфраструктурный лист для проведения Государственного экзамена в 2023 году  

по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

транспорта 
 

Оборудование и мебель 

№ Наименование Примечание Ед. измерения Кол-во 

1 Верстак Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными характери-
стиками 

шт. 3 

2 Стол для ГЭ К  шт. 3 

3 Стулья для ГЭК  шт 3 

 
Оборудование и инструмент для выполнения практического задания «Двигатель. Механическая часть» 

№ Наименование Примечание Ед. измерения Кол-во 

1  Коробка передач  Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

2 Стапель для разборки коро-
бок передач 

 шт 3 

3 Руководство по ремонту   шт 3 

4 Набор съёмников шестерён Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

5 Набор оправок Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 
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6 Фиксатор валов Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-

теристиками 
шт. 3 

7 Пассатижи для стопорных 
колец. 

Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

8 Запасные детали Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 1 

9 Набор микрометров (ком-
плект) 0-25,  
25-50. 

Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

компл. 3 

10 Ключ моментный (ком-
плект) 25-110.Н/м 

Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

Шт. 3 

11 Тиски Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

12 Нутромер с индикатором 
часового типа 

Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

13 Маслёнка Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

14 Штангенциркуль ШЦ – 1 Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 

15 Набор инструментов демон-
тажно-монтажный 

Либо аналог с равными либо более высокими техническими и функциональными харак-
теристиками 

шт. 3 
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Приложение 23 
 
 

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена) 
Форма 1 «Оборудование и инструменты» 

Эксперты и участники присутствуют в аудитории 

Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена 

№ п/п Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

1 2 3 

1 Название компетенции Охрана труда 

2 Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.4 

3 Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат 

4 Количество участников, на которое рассчитан ИЛ 30,00 
5 Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ 30,00 
6 Количество экспер тов, на которое рассчитан ИЛ 3,00 

7 
ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов 
(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) 

КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.5. 

8 
ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов 
(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) 

КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.5. 

9 
ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов  
(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) 

КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.5. 

10 

При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически по-
лучить аккре дитацию по КОДам 
(Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. 
по которым можно автоматически выдать аккре дитацию при выборе 
этого КОД) 

КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5. 
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11 
ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года 
(Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. 
по которым можно продлить аккредитацию) 

нет 

12 
ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года 
(Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. 
по которым можно продлить аккредитацию) 

нет 

    
НА 1-ГО УЧАСТНИ-

КА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) 
        

НА 30 РАБО-
ЧИХ МЕСТ  

 ( 30 УЧАСТ-
НИКОВ) 

    

    
Оборудование, инструменты и 

мебель 
              

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс  
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 
Ноутбук или ста-
ционарный ПК в 
сборе 

Диагональ экррана не менее 15`6 с 
разрешением не менее Full HD 
1920x1080, Оперативной памяти не 
менее 4Gb, Объем HDD\SSD не ме-
нее 500Gb\256Gb, видеокарта с объ-
емом памяти не менее 4Gb и харак-
теристиками не ниже intel 600, про-
цессор не менее 3,2 ГГц с поддерж-
кой виртуализации или аналог 

  оборудование шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 
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3 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
Клавиатура ( при 
выборе в позиции 1 
ПК) 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

5 
Мышь компьютер-
ная 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

6 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 
Манекен полно-
ростовой разнопо-
лый 

на усмотрение оргназитора   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

8 
Web камера full hd 
(при выборе пози-
ции 1 ПК) 

разрешение камеры не менее full hd   инструменты шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛО-

ЩАДКА) 
        

НА ВСЕХ 
ЭКСПЕРТОВ 

    

    
Оборудование, инструменты и 

мебель 
              

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
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1.5. 1.5. 

7                   

    
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЛОЩАДКИ 
        

НА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ 
И ЭКСПЕРТОВ 

    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 
Ноутбук или ста-
ционарный ПК в 
сборе 

Диагональ экррана не менее 15`6 с 
разрешением не менее Full HD 
1920x1080, Оперативной памяти не 
менее 4Gb, Объем HDD\SSD не ме-
нее 500Gb\256Gb, видеокарта с объ-
емом памяти не менее 4Gb и харак-
теристиками не ниже intel 600, про-
цессор не менее 3,2 ГГц с поддерж-
кой виртуализации или аналог 

  оборудование шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
Клавиатура ( при 
выборе в позиции 1 
ПК) 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

5 
Мышь компьютер-
ная 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 



 
 

 
 

стр.118 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 

6 
Огнетушитель уг-
лекислотный ОУ-1 
или аналог 

на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 
Проектор или теле-
визор\монитор 

Проецируемая диагональ не менее 
57 дюймов, разрешение  не менее 
1600х900 

  оборудование шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

8 
Аптечка первой 
помощи 

на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

9 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 3,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    КОМНАТА УЧАСТНИКОВ         
НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 3,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 30,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 3,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ         НА ВСЕХ     
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ЭКСПЕРТОВ 

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 4,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 3,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
Ноутбук или ста-
ционарный ПК в 
сборе 

Диагональ экррана не менее 15`6 с 
разрешением не менее Full HD 
1920x1080, Оперативной памяти не 
менее 4Gb, Объем HDD\SSD не ме-
нее 500Gb\256Gb, видеокарта с объ-
емом памяти не менее 4Gb и харак-
теристиками не ниже intel 600, про-
цессор не менее 3,2 ГГц с поддерж-
кой виртуализации или аналог 

  оборудование  шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

5 
Клавиатура ( при 
выборе в позиции 1 
ПК) 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

6 
Мышь компьютер-
ная 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 Роутер WiFi MIMO или аналог   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
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1.5. 1.5. 

8 МФУ лазерный Ч\Б 
A4 модель на усмотрение организа-
тора 

  оборудование  шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

9 
Принтер лазер-
ный\струйный 
цветной 

A4 модель на усмотрение организа-
тора 

  оборудование  шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

10 Стеллаж на усмотрение оргнизатора   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКС-

ПЕРТА 
        

НА ВСЕХ 
ЭКСПЕРТОВ 

    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 4,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
Ноутбук или ста-
ционарный ПК в 
сборе 

Диагональ экррана не менее 15`6 с 
разрешением не менее Full HD 
1920x1080, Оперативной памяти не 
менее 4Gb, Объем HDD\SSD не ме-
нее 500Gb\256Gb, видеокарта с объ-

  оборудование  шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 
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емом памяти не менее 4Gb и харак-
теристиками не ниже intel 600, про-
цессор не менее 3,2 ГГц с поддерж-
кой виртуализации или аналог 

5 
Клавиатура ( при 
выборе в позиции 1 
ПК) 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

6 
Мышь компьютер-
ная 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 Роутер WiFi MIMO или аналог   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

8 стеллаж на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    
ДОПОЛНИТЕЛЬ НЫЕ ТРЕБО-

ВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗА-
СТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

        
НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
И ЭКСПЕРТОВ 

    

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 
Подключение к 
электросети 220В 

Необ ходимо подключение не менее 
3 розеток 220В к каждому месту 

  ЖКХ шт. 1,00 37,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 
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2 
Подключение с  
локальной сети 

Необ ходимо подключение не менее 
1 точки локальной сети в случае с 1 
компьютером или коммутатором на 
каждом рабочем месте, либо не ме-
нее 2 точек в случае с 1 компьюте-
ром и 1 ноутбуком; все кабели све-
дены в серверную, подключены к 
коммутатору 

  ЖКХ шт. 1,00 37,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 
Лампа настольная 
для подсветки ра-
бочей области 

В случае недостаточной освещенно-
сти рабочих мест, модель на усмот-
рение организатора 

  другое  шт. 1,00 33,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

                    

    БРИФ ИНГ ЗОНА         
НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
И ЭКСПЕРТОВ 

    

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 
Ноутбук или ста-
ционарный ПК в 
сборе 

Диагональ экррана не менее 15`6 с 
разрешением не менее Full HD 
1920x1080, Оперативной памяти не 
менее 4Gb, Объем HDD\SSD не ме-
нее 500Gb\256Gb, видеокарта с объ-
емом памяти не менее 4Gb и харак-
теристиками не ниже intel 600, про-
цессор не менее 3,2 ГГц с поддерж-
кой виртуализации или аналог 

  оборудование шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Стол 
Не менее 1000х600 мм или 2 стола 
меньших размеров 

  другое шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 
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3 Стул со спинкой на усмотрение организатора   другое шт. 1,00 37,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
Клавиатура ( при 
выборе в позиции 1 
ПК) 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

5 
Мышь компьютер-
ная 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

6 
Проектор или теле-
визор\монитор 

Проецируемая диагональ не менее 
57 дюймов, разрешение  не менее 
1600х900 

  оборудование шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 
Сетевой фильтр 
(удлиннитель) 
220В 

Не менее 3-х слотов вывода   жкх шт. 1,00 2,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

8 
Web камера full hd 
(при выборе пози-
ции 1 ПК) 

разрешение камеры не менее full hd   инструменты шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

9 
акустическая сис-
тема  

на усмотрение организатора   оборудование шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

10 
микрофон беспро-
водной 

на усмотрение организатора   инструменты шт. 1,00 1,00 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 
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 Приложение 24 
 

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена) Форма 2 «Расходные материалы» 

Эксперты и участники присутствуют в аудитории 

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена 

№ п/п Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

1 2 3 

1 Название компетенции Охрана труда 

2 Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.4 

3 Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат 

4 Количество участников, на которое рассчитан ИЛ 30 

5 
Количество рабочих мест для участников, на которое рас-
считан ИЛ 

30 

6 Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ 3 

    
НА 1-ГО УЧАСТНИ-

КА/КОМАНДУ (ПЛО-
ЩАДКА) 

        

НА 30  РАБО-
ЧИХ МЕСТ  

 ( 30 УЧАСТ-
НИКОВ) 

    

    Расходные материалы               

№ Наименование 
Технические характери-

стики 
Комментарий Класс 

Единица 
измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 ручки шариковые цвет синий   
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 50,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 Бумага А4, белая характеристики/параметры   расходные ма- уп. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 
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позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

териалы 1.3, 1.4, 
1.5. 

1.3, 1.4, 
1.5. 

3 
Папка конверт пла-
стиковая А4 

характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 30,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 планшет для записей  
характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 30,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

5 скотч 
характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 2,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

6 скобы на 10 и 24 
характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
уп. 1,00 2,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

7 
Степлер (на всех) 10 
и 24 

характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 2,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

8 Ножницы (на всех) 
характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 2,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

9 
маска медицинская 
тре хслойная 

характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
средства инди-
видуальной за-

щиты 
шт. 10,00 370,00 нет нет 

                    

    
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 

(ПЛОЩАДКА) 
        

НА ВСЕХ 
ЭКСПЕРТОВ 

    

    Расходные материалы               

№ 
п/п 

Наименование 
Технические характери-

стики 
Комментарий Класс 

Единица 
измерения 

Кол-
во на 

одного 
чел. 

Кол-во на всех 
участников / 

экспертов 

Наличие 
в КОД 
2020, 

указать 
номер 
КОД 

Наличие 
в КОД 
2021, 

указать 
номер 
КОД 

1 ручки шариковые цвет синий   расходные ма- шт. 1,00 10,00 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 
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териалы 1.3, 1.4, 

1.5. 
1.3, 1.4, 

1.5. 

2 
Папка конверт пла-
стиковая А4 

характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 3,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

3 планшет для записей  
характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
расходные ма-

териалы 
шт. 1,00 3,00 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

1.5. 

4 
комплект СИЗ для 
маникена 

полный компелек СИЗ по 
профессии сдающих (основ-
ные из типовых норм выда-
чи СИЗ, дополнительные в 
зависимости от профессио-
нальных рисков и опасно-
стей при выполнении работ 
по профессиии) 

  
средства инди-
видуальной за-

щиты 
шт. 1,00 1,00 нет нет 

5 
маска медицинская 
тре хслойная 

характеристики/параметры 
позиции на усмотрение ор-
ганизатора 

  
средства инди-
видуальной за-

щиты 
шт. 10,00 30,00 нет нет 
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Приложение 25 
 

Содержание экзаменационного задания для проведения Государственно-
го экзамена в 2023 году по специальности  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
ВВЕДЕНИЕ 

Студент должен самостоятельно выполнить практическое задание Ремонт 
механической коробки передач  технического описания по профессиональному мо-
дулю Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Практическое задание 
состоит из нескольких частей, содержащихся в этом разделе; 

Практическое задание включает в себя: 
o Описание экзаменационного задания; 

o Инструкция для студента по прохождению экзаменационного зада-

ния; 

o Лист отчета студента; 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

Студенту необходимо провести разборку коробки передач, провести диагно-

стику,  определить неисправности, устранить неисправности, провести необходи-

мые метрологические измерения, регулировки, провести сборку  в правильной по-

следовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в 

лист отчёта. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для выполнения задания, студент имеет право использовать  всё имеющееся на 

рабочем месте оборудование и инструмент. 

Задание считается выполненным, если вся работа сделана в основное время, в 

полном объёме и агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. 

На всех рабочих местах, будут разложены технологические карты по разборке 

– сборке двигателя. 

Студенты, не имеющие специальную одежду, специальную обувь, очки, пер-

чатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья  к вы-

полнению задания допускаться не будут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

стр.128 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 
 

Приложение 26 
 

Макет (пример) экзаменационного задания для проведения Государст-
венного экзамена в 2023 году по специальности  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

                                        Министерство образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области 

 «Ирбитский мотоциклетный техникум»  (ГАПОУ СО «ИМТ») 
 

СОГЛАСОВАНО 
Эксперт  - представитель работодателя, социального партнера 
______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

  ________________________________________   
  (подпись)                       (ФИО)  
 «___» ______________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
_________________ С.А.Катцина 
 
«___» ____________ 20 ___ г. 
 
Приказ №_____ 
 

 
РАССМОТРЕНО 
На заседании цикловой комиссии УКС 23.00.00 Техника и техноло-
гии наземного транспорта 
Протокол № ____ 
от «___» ______________ 20___ г. 
Руководитель УГС _________Н.В. Сидорова 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебно-методической  
работе  
ГАПОУ СО «ИМТ» 
_________________ Е.С. Прокопьев 
«___» ____________ 20 ___ г. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ   2023 г. 

Программа подготовки специалистов сред него звена 
 специальности среднего профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

Необходимо разобрать коробку передач. (КПП: ВАЗ 2108). Коробка передач 
неисправна, неисправность нужно определить и устранить.  После разборки короб-
ки передач выполнить необходимые метрологические измерения деталей коробки 
передач, определить дефекты деталей, заполнить техническую документацию, дать 
заключение, провести регулировки, провести сборку в правильной последователь-
ности. Выбрать правильные моменты затяжки. Во время выполнения экзаменаци-
онного задания допускается пользоваться всей представленной технической доку-
ментацией, оборудованием и инструментом, расположенным на рабочем месте.  

Время выполнения экзаменационного задания – 90 минут 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ЗАДАНИЯ 

1. Подготовить рабочее место, измерительный и рабочий инструмент и бланки 
отчётной документации. 

2. Произвести разборку коробки передач.  
3. Выполнить визуальный контроль деталей коробки передач. 
4. Выполнить инструментальный контроль рабочих поверхностей основных 

деталей коробки передач (картеров коробки передач, валов).  
5. Определить дефекты деталей коробки передач. 
6. Определить и устранить неисправность. 
7. Заполнить отчётную документацию. 
8. Выбрать правильные величины моментов затяжки гаек и болтов. 
9. Произвести сборку коробки передач, выполнить необходимые регулировки.  
 

ЛИСТ ОТЧЕТА СТУДЕНТА 

Деталь  
Эскиз детали 

№  
Объект измерения 

Способ уста-
новления де-

фекта 
и средства кон-

троля 

Размер, мм Заключение  
 

Нормальный 
размер 

Ремонтный 
размер 

 

      

      
      
      
      
      

 
Рабочая группа по подготовке   
экзаменационного задания ____________________________(ФИО) 

____________________________________(ФИО) 
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Приложение 27 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена

 по комплекту оценочной документации. 

Описание задания 
Описание модуля 1 Инструкция по охране труда: 

Участнику необходимо: 

- разработать (составить) инструкцию по охране труда для своей буду-

щей профессии, по которой проходил обучение (профессию определяет главный 

эксперт); 

- оформить инструкцию как локальный нормативный акт; 

- при разработке инструкции необходимо использовать соответствую-

щие правила по охране труда (предоставляются участнику в электронном виде, пе-

речень правил по охране труда в приложении 1); 

При разработке инструкции необходимо учитывать средства индивидуаль-

ной защиты надетые на манекена; 

- оформить инструкцию по охране труда в предоставляемом шаблоне: 
 

Инструкция по охране труда для (вписать профессию по которой про-

ходят обучение) 

 
Настоящая инструкция предназначена для , выполняющего 

работы: 
 

1. Общие требования охраны труда 
1.1 К работам допускаются лица не моложе _ лет, которые имеют ква-

лификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. 

Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном 

образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

1.2. До начала работы необходимо пройти: 

Наименование Периодичность 

Медицинский осмотр 
(с заключением о 
допуске к работе) 

• предварительный – при ; 

• периодический – ; 
• психиатрическое освидетельствование 1 раз в 

Вводный инструктаж • при    

Инструктаж на 

рабочем месте 

• первичный – при ; 

• повторный – не реже одного раза в
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месяца; 

Обучение и проверку 

знаний требований ох-

раны труда 

• при приеме на работы (при переводе с других ра-
бот) в течении 

  дней; 
• плановое обучение – не реже в год 

Обучения безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ 

• при приеме на работу (при переводе с других ра-

бот) в течении дней; 

• стажировка на рабочем месте не менее 
• плановое обучение    

Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи 

 
• при приеме на работу в течении дней; 

• плановое обучение –    

Дополнительные 

обучения 

 
• 

1.3. При выполнении работ, на работника могут оказывать не-

благоприятное воздействие опасные и вредные производственные факторы, про-

фессиональные риски и опасности: 

- 

- 

- 

1.4. Для защиты от вредных, опасных факторов, профессиональных рисков и 

опасностей работнику предоставляются средства индивидуальной защиты: 

- 

- 

- 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. При несчастном случай, необходимо оказать первую помощь (самопо-

мощь) пострадавшему, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обста-

новку происшествия, если это не создает опасности для окружающих. 

1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований ин-

струкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечен к ответственности. 

2. Требования Охраны труда перед началом работы 
Обеспечь свою безопасность! 
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Наименование Подготовка к выполнению работ 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

• 

Средства 
коллективной 

защиты 

• 

Рабочее место • 

Проходы к 
рабочему месту 

• 

Оборудование • 

Приборы • 

Инструменты • 

• 

Запрещено приступать к работе не устранив обнаруженные неисправности и 
поломки 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

Наименование Требования во 
время работы 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. 
 

Перечень 

аварийных 

ситуаций 

 
Порядок действий в случае ава-

рийной ситуации 

 • 
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 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 
 

5.Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. 
Наименование Необходимые 

действия 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 

 

Описание модуля 2 Контроль ТОТ: 
Участнику предоставляются фото, видео выполняемых работ по про-

фессии по которой проходит обучение (определяет и предоставляет главный 

эксперт). 

Задача участника использую соответствующие правила по охране труда (при-

ложение 1), выявить нарушения требований охраны труда и оформить их в 

предоставляемом шаблоне 

 
ПРЕДПИСАНИЕ инженера (специалиста) службы охраны труда 

 

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

«______» _______________  202  г.                                 № ________________ 

Кому ____________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
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__________________________________________________________________
__ 

(наименование подразделения организации) 

В соответствии со статьей(ями) 
__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование нормативного правового акта об охране труда) 

 

 

предлагаю устранить следующие нарушения: 
№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений 

требований охраны 

труда 

Пункт и номер 

НПА 

Сроки 

устранения 

Отметки 

об 

устранени

и 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до 
_________________ 

письменно (по телефону) 
_______________________________________________ 

Предписание выдал: 
  

(подпись, дата) 
 

(Ф.И.О., должность) 

Предписание получил:   

(подпись, дата) 
 

(Ф.И.О., должность) 

Контроль устранения нарушений провел:   

                                                                (подпись, дата)  
(Ф.И.О., должность) 

Необходимые приложения 

Приложение 1 

Для выполнения модуля 2 предоставляются соответствующие  



 
 

 
 

стр.135 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 

профессии правила по охране труда (или несколько правил по охране труда) 

N  
п/п 

Наименование правил Регистрация в Минюсте 
России 

1. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда в морских и речных 

портах" от 15.06.2020 N 343н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

05.10.2020, рег. N 60231 

2. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда в сельском хозяй-
стве" от 27.10.2020 N 746н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

25.11.2020, рег. N 61093 

3. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда в метрополитене" 

от 13.10.2020 N 721н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

27.11.2020, рег. N 61128 

4. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве" от 29.10.2020 N 
758н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

07.12.2020, рег. N 61295 

5. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации 

объектов инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта" от 25.09.2020 N 652н 

зарегистрирован Минюс-

том России 08.12.2020, 

рег. N 61322 

6. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при эксплуа-

тации промышленного транспорта" от 

18.11.2020 N 814н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

09.12.2020, рег. N 61355 

7. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при разме-

щении, монтаже, техническом обслужи-

вании и ремонте технологического обо-

рудования" от 27.11.2020 N 833н 

Зарегистрирован Мин-
юстом России 
11.12.2020, рег. N 61413 

8. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инст-

рументом и 
приспособлениями" от 27.11.2020 N 835н 

зарегистрирован 

Минюстом России 
11.12.2020, рег. N 61411 

9. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на железно-

дорожном транспорте" от 
27.11.2020 N 836н 

зарегистрирован Минюс-

том России 11.12.2020, 

рег. N 61412 

10. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по 
охране труда при погрузочно-

зарегистрирован 

Минюстом России 

15.12.2020, рег. N 61471 



 
 

 
 

стр.136 из 145 

 
 
 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2023 года   специальности 23.02.03. Техническое обслужи-
вание  и ремонт автомобильного транспорта , 2022 г. 

 

разгрузочных работах и размещении гру-
зов" от 28.10.2020 N 753н 

11. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при добыче 

(вылове), переработке водных биоресур-

сов и производстве отдельных видов про-

дукции из водных биоресурсов"" от 

04.12.2020 N 
858н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

15.12.2020, рег. N 61474 

12. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по 
охране труда при работе на высоте" от 
16.11.2020 N 782н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

15.12.2020, рег. N 61493 

13. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по 
охране труда при проведении полиграфи-

ческих работ" от 27.11.2020 N 832н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

16.12.2020, рег. N 61493 

14. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при проведении ра-

бот в легкой промышленности" от 

16.11.2020 N 780н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

18.12.2020, рег. N 61549 

15. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при произ-

водстве цемента" от 16.11.2020 

N 781н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

18.12.2020, рег. N 61547 

16. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при нанесении ме-

таллопокрытий" от 12.11.2020 N 776н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

18.12.2020, рег. N 61550 

17. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте" от 09.12.2020 N 871н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

18.12.2020, рег. N 61561 

18. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда на городском элек-

трическом транспорте» от 09.12.2020  

N 875н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

18.12.2020, рег. N 61586 

19. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда в целлюлоз-

но-бумажной и лесохимической промыш-

ленности" от 04.12.2020 N 859н 

зарегистрирован Минюс-

том России 18.12.2020, 

рег. N 61588 

20. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при осуществлении 

зарегистрирован 

Минюстом России 
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охраны (защиты) объектов и (или) имуще-

ства" от 19.11.2020 N 815н 

21.12.2020, рег. N 61647 

21. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране при строительстве, рекон-

струкции, ремонте и содержании мостов" 

от 09.12.2020 N 872н 

зарегистрирован 

Минюстом России 
21.12.2020, рег. N 61648 

22. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда в организациях свя-

зи" от 07.12.2020 N 867н 

зарегистрирован 

Минюстом России 
21.12.2020, рег. N 61650 

23. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при использовании 

отдельных видов химических веществ и 

материалов, при химической чистке, стир-

ке, обеззараживании и дезактивации" от 

27.11.2020 N 834н 

зарегистрирован Минюс-

том России 22.12.2020, 

рег. N 61680 

24. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны" от 11.12.2020 N 881н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61779 

25. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при произ-

водстве дорожных строительных и ре-

монтно-строительных работ" от 

11.12.2020 N 882н 

зарегистрирован Минюс-

том России 24.12.2020, 

рег. N 61780 

26. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда при выполнении 
окрасочных работ" от 02.12.2020 N 849н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61786 

27. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда в строитель-

стве, реконструкции и 

ремонте" от 11.12.2020 N 883н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61787 

28. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве 

отдельных видов пищевой продукции" от 

07.12.2020 N 866н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61788 

29. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ" 

от 11.12.2020 N 884н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

29.12.2020, рег. N 61904 

30. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве 

зарегистрирован 

Минюстом России 
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строительных 

материалов" от 15.12.2020 N 901н 

29.12.2020, рег. N 61886 

31. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и тепло потреб-

ляющих установок" от 17.12.2020 N 924н 

зарегистрирован Минюс-

том России 29.12.2020, 

рег. N 61926 

32. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда при проведении 
водолазных работ" от 17.12.2020 N 922н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

29.12.2020, рег. N 62927 

33. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда в лесозаготови-

тельном, деревообрабатывающем произ-

водствах и при выполнении лесохозяйст-

венных работ" от 23.09.2020 N 644н 

зарегистрирован Минюс-

том России 30.12.2020, 

рег. N 61950 

34. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда на морских судах и 

судах внутреннего 

водного транспорта" от 11.12.2020 N 886н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61969 

35. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе в огра-

ниченных и замкнутых пространствах" от 

15.12.2020 N 902н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61967 

36. Приказ Минтруда России "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при обработке 

металлов" от 11.12.2020 N 887н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61951 

37. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок" от 15.12.2020 N 903н 

зарегистрирован 

Минюстом России 
30.12.2020, рег. N 61957 

38. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда в при выполнении 

работ в театрах, концертных залах, цирках, 

зооцентрах, в зоопарках и океанариумах" от 

16.12.2020 N 914н 

зарегистрирован Минюс-

том России 30.12.2020, 

рег. N 61947 

39. Приказ Минтруда России "Об утверждении 
Правил по охране труда в медицинских ор-
ганизациях" от 18.12.2020 N 928н 

зарегистрирован 
Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61656 

40. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

Правил по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефте-

продуктов" от 16.12.2020 N 915н 

зарегистрирован 

Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61968 
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 Приложение 28 
Формы оценочных ведомостей для проведения Государственного экза-

мена в 2023 году по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
1.Форма оценочного листа экзаменационного задания государственного экзамена  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ  государст-

венного экзамена в 2023 году по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

       Выпускника группы №______________ 
Ф.И.О.. выпускника 

________________________________________________________ 
 
Дата «_______ »_________________ 2023  г. 
 
Время начала ____________ Время окончания __________________  
 
Эксперт:  ________________ _____________________ 

 
 

№ по-
зиции 

Максимальное 
количество 

баллов 

               Критерии выполнения Способ 
оценки 
позиции 

Результат 
выполнения

Баллы

1.  1 Одел спец. одежду Да/Нет   
2.  1 Подготовил инструмент Да/Нет   
3.  1 Подготовил рабочую докумен-

тацию 
Да/Нет   

4.  1,5 Отвернул гайки и снял крышку 
КПП 

Да/Нет   

5.  1 Проверил наличие прокладки Да/Нет   
6.  1,5 Зафиксировал валы КПП Да/Нет   
7.  1,5 Отвернул гайки первичного и 

вторичного валов КПП 
Да/Нет   

8.  1 Снял вилку пятой передачи с 
синхронизатором 

Да/Нет   

9.  1 Снял шестерни первичного и 
вторичного валов пятой переда-
чи 

Да/Нет   

10.  1,5 Открутил винты и снял фикси-
рующую пластину валов 

Да/Нет   

11.  1 Использовал ударную отвёртку  Да/Нет   
12.  1 Проверил наличие конических шайб  

фиксации винтов пластины 
Да/Нет   

13.  2 Снял стопорные кольца подшипников 
валов 

Да/Нет   

14.  1 Использовал съёмник стопорных колец Да/Нет   
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15.  1 Открутил четыре пробки фиксаторов 

штоков  валов  
Да/Нет   

16.  1 Проверил наличие шариков фиксатора 
3  и 4 передачи  

Да/Нет   

17.  1,5 Проверил наличие шарика фиксатора 
заднего хода 

Да/Нет   

18.  1,5 Проверил наличие уплотняющей шай-
бы пробки фиксатора 

Да/Нет   

19.  1 Вынул пружины и шарики Да/Нет   
20.  1,5 Открутил гайки и болт крепления кар-

тера КПП 
Да/Нет   

21.  1 Снял картер КПП Да/Нет   
22.  1 Проверил наличие прокладки Да/Нет   
23.  1 Снял шток и вилку 1-2 передач Да/Нет   
24.  1 Снял шток и вилку 3-4 передач Да/Нет   
25.  1 Снял ось и шестерню задней передачи Да/Нет   
26.  1,5 Снял первичный и вторичный валы без 

повреждений 
Да/Нет   

27.  1 Произвёл осмотр сальника переднего 
подшипника первичного вала 

Да/Нет   

28.  1 Произвёл осмотр сепаратора переднего 
подшипника вторичного вала 

Да/Нет   

29.  1,5 Демонтировал механизм выбора пере-
дач 

Да/Нет   

30.  1,5 Снял дифференциал Да/Нет   
31.  1 Демонтировал вилку штока включения 

передач и снял шток 
Да/Нет   

32.  1 Проверил наличие пружины выжимно-
го подшипника 

Да/Нет   

33.  1 Обнаруженные неисправности записал 
в отчё тную документацию 

Да/Нет   

34.  1 Очистил рабочие поверхности деталей 
КПП 

Да/Нет   

35.  1 Произвёл осмотр саттелитов диффе-
ренциала  

Да/Нет   

36.  1,5 Произвёл осмотр оси саттелитов диф-
ференциала 

Да/Нет   

37.  1 Произвёл осмотр конического под-
шипника дифференциала 

Да/Нет   

38.  1 Произвёл осмотр шестерни привода 
спидометра 

Да/Нет   

39.  1 Произвёл осмотр манжеты правого 
привода 

Да/Нет   

40.  1 Произвёл осмотр шестерни 2 передачи Да/Нет   
41.  1 Произвёл осмотр шестерни 3 передачи Да/Нет   
42.  1 Произвёл осмотр блокирующего коль-

ца 3 передачи 
Да/Нет   

43.  1 Произвёл осмотр блокирующего коль-
ца 4 передачи 

Да/Нет   

44.  1,5 Демонтировал ступицу скользящей 
муфты 3  и 4 передачи 

Да/Нет   

45.  1,5 Использовал съёмник Да/Нет   
46.  1,5 Проверил наличие фиксатора муфты 

синхронизатора 3  и 4 передач 
Да/Нет   
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47.  1,5 Произвёл визуальный осмотр первич-

ного вала 
Да/Нет   

48.  1,5 Произвёл замер шеек под подшипники 
первичного вала 

Да/Нет   

49.  1 Произвёл замер оси шестерни заднего  
хода 

Да/Нет   

50.  1 Использовал микрометр Да/Нет   
51.  1 Записал результаты измерений в отчёт Да/Нет   
52.  1,5 Смонтировал ступицу скользящей 

муфты 3  и 4 передач 
Да/Нет   

53.  1,5 Установил на ступицу скользящую муф-
ту синхронизаторов 3 и 4 передач 

Да/Нет   

54.  1 Использовал оправку Да/Нет   
55.  2 Установил первичный и вторичный 

валы 
Да/Нет   

56.  1,5 Установил ось и шестерню задней пе-
редачи 

Да/Нет   

57.  1,5 Установил шток и вилку 3-4 передачи Да/Нет   
58.  1,5 Установил шток и вилку 1-2 передачи Да/Нет   
59.  1 Проверил наличие шайбы - гравер на 

болту крепления  вилки 1-2 передачи 
Да/Нет   

60.  1 Установил ось и шестерню задней пе-
редачи 

Да/Нет   

61.  1,5 При сборке использовал машинное 
масло 

Да/Нет   

62.  2 Проверил наличие магнита в картере 
КПП 

Да/Нет   

63.  1,5 Установил  картер КПП Да/Нет   
64.  1,5 Закрутил гайки  картера КПП Да/Нет   
65.  1 Выбрал правильный момент затяжки Да/Нет   
66.  1,5 Установил стопорные кольца подшип-

ников валов 
Да/Нет   

67.  1 Использовал съёмник стопорных колец Да/Нет   
68.  1,5 Установил опорную пластину первич-

ного и вторичного валов 
Да/Нет   

69.  1 Использует ударную отвёртку Да/Нет   
70.  1,5 Установил ведущую шестерню пятой 

передачи на первичный вал 
Да/Нет   

71.  2 Установил ведомую шестерню и син-
хронизатор пятой передачи на вторич-
ный вал без повреждений 

Да/Нет   

72.  1,5 Закрутил гайки первичного и вторич-
ного валов 

Да/Нет   

73.  1 Выбрал правильный момент затяжки Да/Нет   
74.  1,5 Установил пробки (пружина и шарик) 

фиксаторов штоков включения передач 
Да/Нет   

75.  1,5 Устанавливает крышку пятой передачи 
КПП, затянул гайки 

Да/Нет   

76.  1 Выбрал правильный момент затяжки  Да/Нет   
77.  2 Проверил правильность сборки КПП Да/Нет   
78.  2 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
79.  1 Прибрал рабочее место Да/Нет   
80.  1 Сложил инструмент Да/Нет   
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Максимальное возможное количество баллов - 100 Результат на зачёте: __________баллов 

Итоговая оценка: ____ (зачтено/не зачтено) 
91 – 100 баллов, оценка 5(отлично) 
81 – 90 баллов, оценка 4(хорошо) 
70 – 80 баллов, оценка 3(удовлетворительно) 
Менее 70 баллов, оценка 2(неу довлетворительно) 
Эксперт : _________ ( _______________ )                                   Дата: «______» ______________ 20___ 
г. 

Примечание: *- ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта; **-  ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех-
ническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

Результат : Набранное количество  баллов за экзамен_____________ 
                   Доля положительных оценок (да), % (процент выполнения модуля ( 

задания)______ 
Эксперт:  ________________  (_____________________) 
Комментарий к заполнению оценочного листа. 
В графе 1 «Номер позиции» проставлены порядковые номера последователь-

ных подопераций, входящих в этап экзаменационного задания. 
В графе 2 «Максимальное количество баллов» эксперты распределяют макси-

мально возможное количество баллов, получаемое за этап,  между подоперациями 
по степени сложности выполнения той или иной работы. Общая сумма в данной 
графе должна совпадать с максимальным количеством баллов. 

В графе 3 «Критерии выполнения» должны быть проставлены конкретные ре-
зультаты подопераций. Грамотно сформулированный критерий облегчит для экс-
перта оценку выполненной работы по модулю. 

В графе 4 «Способ оценки позиции» проставлены два способа «Да» - подопе-
рация выполнена, «Нет»- подоперация не выполнена. 

В графе 5 «Результат выполнения» эксперт проставляет одну из отметок: «Да» 
или «Нет». Записи должны быть четкими, разборчивыми, без исправлений. 

Графу 6 «Баллы» заполняет эксперт, опираясь на результаты графы 5 и макси-
мальное количество баллов графы 2. Помощь эксперту при подсчете результатов 
может оказать секретарь  ГЭК. 

Необходимо подсчитать сумму набранных выпускников баллов, сложив все 
цифры графы 6. Результат записать в графе «Результат». На оценочном листе экс-
перт должен поставить подпись. 
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2.Форма  итогового протокола Государственного экзамена 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
по результатам проведения Государственного экзамена в 2023  году 

по специальности  
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1. В государственном экзамене  приняли участие___________ человек группы 

№____ специальности ___________________________________: 
2. Присутствовали: 
Председатель Государственной экзаменационной комиссии (Эксперт) по про-

фессиональному модулю ______________________________________________ 
Эксперты:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
3.Результаты выполнения Экзаменационного задания ( итоговое количество бал-
лов) 
№ 
участника 

Ф.И.О. 
Участника 

Кол-во 
баллов 

процент 
выполнения 
задания 

Оценка 
за экза-
мен 
(цифрой) 

Оценка за 
экзамен 
(прописью) 

      
      
      
4.Результаты сформированности профессиональных компетенций ( итоговое коли-
чество баллов) 
№ 
участника 

Ф.И.О. 
Участника 

Количество  
баллов  
по критериям 
оценки профес-
сиональных ком-
петенций 

Процент резуль-
тативности  
(правильных вы-
полненных ра-
бот) 

Оценка профессиональ-
ной компетенции 
(цифрой) (прописью) 

  ПК 1.1    
ПК 1.2    

      
      
5. По результатам подсчета баллов, лучшими результатами признаны и призовые 
места присуждаются: 
Место Ф.И.О. 

Участника 
Кол-во 
баллов 

I место   
II место   
III место   

 
Подписи экспертов_______________________________ 
 
 
«______»__________________2023 г. 
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Лист регистрации ознакомления обучающихся выпускных групп  
 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 

техникум» (ГАПОУ  СО «ИМТ») 
Государственная итоговая аттестация в 2023 году 

Программа подготовки специалистов среднего звена   
по специальности  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Лист регистрации ознакомления обучающихся выпускных групп  
с программой  государственной итоговой аттестации 

 
 С Программой  государственной итоговой аттестации выпускников 2023 г. 

специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  (в части защиты выпускной квалификационной работы, в части прове-
дения государственного экзамена), с   требованиями к выпускной квалификацион-
ной работе, критериями оценки знаний, ознакомлены: 
обучающиеся группы № 305 очной  форма обучения :  
№ 
п/п 

Фамилия имя отчество Подпись  Дата ознакомления 

1. Бархатов  Илья  Сергеевич   
2. Бархатов  Никита  Сергеевич   
3. Бердюгин  Никита  Андреевич   
4. Большаков  Данил  Максимович   
5. Бузин  Данил  Сергеевич   
6. Буланов  Дмитрий  Владимирович   
7. Волков  Александр  Денисович   
8. Гелашвили  Давид  Александрович   
9. Глубоковских  Степан Юрьевич   
10. Ермаков  Никита  Алексеевич   
11. Завьялов  Михаил  Николаевич   
12. Захаров  Иван  Артемович   
13. Ковалев  Кирилл  Сергеевич   
14. Коркин  Павел  Юрьевич   
15. Костин  Константин  Олегович   
16. Новожилов Никита Дмитриевич   
17. Махмадов  Артём  Хайёмович   
18. Островкин  Эдуард  Владимирович   
19. Смирнов Данил Витальевич   
20. Уринов Юрий Рустамович   
21. Цветков  Максим  Алексеевич   
22. Шакиров  Евгений  Михайлович   
23. Шаламов  Владимир  Юрьевич   
24. Шипков  Тимофей  Анатольевич   
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Лист регистрации ознакомления обучающихся выпускных групп  
 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 

техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 
Государственная итоговая аттестация в 2023 году 

Программа подготовки специалистов среднего звена   
по специальности  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Лист регистрации ознакомления обучающихся выпускных групп  
с программой государственной итоговой аттестации 

 
С Программой государственной итоговой аттестации выпускников 2023 г. 

специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  (в части защиты выпускной квалификационной работы, в части прове-
дения государственного экзамена), с   требованиями к выпускной квалификацион-
ной работе, критериями оценки знаний, ознакомлены: 
обучающиеся группы № 28 заочной  форма обучения :  
№ 
п/п 

Фамилия имя отчество Подпись  Дата ознакомления 

1. Балахнин  Никита  Владимирович   
2. Бердюгин  Евгений  Сергеевич   
3. Бойцов  Валентин  Дмитриевич   
4. Бурнатов  Дмитрий  Андреевич   
5. Докучаев  Николай  Игоревич   
6. Еремеев  Николай  Дмитриевич   
7. Жилин  Александр  Игоревич   
8. Курсов  Алексей  Анатольевич   
9. Лавелин  Сергей  Николаевич   
10. Мамонтов Данил Эдуардович   
11. Нагин  Алексей  Дмитриевич   
12. Новгородов  Василий  Сергеевич   
13. Носков  Дмитрий  Сергеевич   
14. Петухов  Сергей  Андреевич   
15. Скпаринов  Вячеслав  Павлович   
16. Туйков  Николай  Андреевич   
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