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1. Общее положение
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является завершающим этапом 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 
ППКРС) по профессии 23.01.03 «Автомеханик» профессионального образования. 
Данная программа предназначена для выпускников Кривошеинского 
агропромышленного техникума, завершающих обучение по ППКРС 23.01.03 
Автомеханик в июне 2019 году. Программа ГИА является частью по ППКРС по 
данной профессии.

Программа ГИА содержит сроки, формы проведения ГИА, требования к процедуре 
ГИА, критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускника.

2. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме выпускной
квалификационной работы (ВКР):
1.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее - ВПКР) или 

(по желанию обучающегося) ВПКР в форме демонстрационного экзамена по 
стандартам WOLDSKILLS.

1.2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР). 
Необходимым условием для принятия решения о допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из освоенных видов 
профессиональной деятельности:
- сводная ведомость успеваемости по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам за весь период обучения, результаты экзаменов (квалификационных).

Предметом Государственной итоговой аттестации выпускника по основной 
профессиональной образовательной программе на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) является оценка качества 
подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка общих и профессиональных компетенций базовых и вариативных 
модулей обучающихся, определенных ФГОС по профессии «Автомеханик». 
Выполнение выпускной практической квалификационной работы.

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
выпускником, освоившим основную образовательную программу по профессии 
(далее ОПОП) «Автомеханик», направлено на выявление уровня освоения 
компетенций.

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 
выполнение задания, согласно выбранной теме.
Выполнение ВКПР в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
WOLDSKILLS.

Выполнение выпускной практической квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам WOLDSKILLS выпускником, освоившим 
основную образовательную программу по профессии (далее ОПОП) «Автомеханик», 
направлено на выявление уровня освоения компетенций, соответствие качества 
подготовки выпускника международным стандартам.

Демонстрационный экзамен предусматривает выполнение задания, согласно 
задания чемпионата WOLDSKILLS. Все задания подробно описываются в «Заданиях 
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», организация и 
правила проведения описываются в техническом описании компетенции.

2. Объем времени на подготовку ГИА:



2.1. На подготовку и выполнение ВПКР - в период проведения производственной 
практики.

2.2. На оформление, консультирование и рецензирование ПЭР- не более 4-х часов 
консультаций на каждого обучающегося.

2.3. На защиту ВКР- 1 неделя.

3. Сроки проведения ГИА: по утвержденному графику учебного процесса.

4. Необходимые материалы для работы государственной экзаменационной 
комиссии (далее -  ГЭК):

4.1. Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации.
4.2. Сводная ведомость успеваемости обучающихся.
4.3. Протоколы работы ГЭК
4.4. Протоколы (заключения) о результатах выполнения ВПКР.
4.5. Характеристика по результатам прохождения производственной практики, дневник 

практики.
4.6. Оформленная ПЭР.
4.7. Отзывы руководителя ПЭР.
4.8. Утвержденные перечни тем и заданий для выполнения ПЭР и ВПКР.
4.9. Квалификационные характеристики соответствующих разрядов по профессии.

5. Организация и проведение ГИА:

5.1. Программа и условия проведения ГИА, определенные настоящей программой, 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до итоговой 
аттестации.
5.2. Тематика ПЭР и ВПКР разрабатывается и утверждается одновременно с 
программой ГИА, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 
до начала государственной (итоговой) аттестации.
5.3. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 
отдельными обучающимися оформляется приказом директора техникума, не позднее 
1 месяца до выхода на производственную практику.
5.4. Выполнение ВПКР организуется на предприятии, на котором организована 
производственная практика на последней недели практики.
5.5. По результатам ВПКР составляются заключения о выполнении ВПКР, на 
основании которых оформляется протокол результатов выполнения ВПКР по учебной 
группе.
5.6. Задания для письменной экзаменационной работы, утвержденные в 
установленном порядке, выдаются студенту не позднее, чем за 2 недели до начала 
производственной практики.
5.7. По завершению написания обучающимися ПЭР руководитель подписывает ее, 
готовит письменный отзыв и дает рекомендацию о допуске обучающегося к защите.
5.8. Внесение изменений в ПЭР после получения отзыва не допускается.
5.9. ПЭР должна быть представлена зам. директора для оформления допуска к 
защите не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты защиты.
5.10. График защиты ВКР составляет зам. директора по УМР, утверждает директор 
техникума.
5.11. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии
5.12. Процедура защиты включает в себя:



- доклад обучающегося (8-10 минут);
- зачитывание производственной характеристики, результатов ВПКР;
- чтение отзыва на письменную экзаменационную работу;
- вопросы комиссии, ответы обучающихся;
- допускается выступление руководителя ПЭР;
Всего на защиту одной работы отводится не более 30 минут.

6. Решение Государственной экзаменационной комиссии:

6.1. Решение государственной экзаменационной комиссии об уровне и качестве 
подготовки выпускника и соответствии его квалификационного разряда ЕТКС 
принимается на закрытом заседании после проведения защиты.
>  оценка "5" (отлично) -  ставится в том случае, если обучающийся 

квалифицированно выполнил практическую квалификационную и письменную 
экзаменационную работу, уверенно и грамотно ответил на вопросы членов ГЭК.

>  оценка "4" (хорошо) -  ставится в том случае, если обучающийся 
квалифицированно выполнил практическую квалификационную и письменную 
экзаменационную работу, но допустил несущественные ошибки, уверенно и 
грамотно отвечал на вопросы членов ГЭК.

>  оценка "3" (удовлетворительно) - ставится в том случае, если обучающийся 
выполнил практическую квалификационную и письменную экзаменационную 
работу, попытался сделать, допустив при этом существенные ошибки в 
содержании и оформлении, допускал ошибки при ответе на вопросы членов ГЭК.

У оценка "2" (неудовлетворительно) -  ставится в том случаи, если обучающийся 
выполнил практическую квалификационную и письменную экзаменационную 
работу с грубыми ошибками, затруднялся с ответами на вопросы ГЭК.

Оценка за ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному (в 
процентах)

0,00%-
13,00%

13,01%-
34,99%

35,00%-
64,99%

65,00%-
100,00%

6.3. При рассмотрении государственной экзаменационной комиссией вопросов об оценке 
защиты ВКР и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 
учитывается:
- доклад обучающегося при защите ПЭР;
- результаты выполнения ВПКР;
- ответы на дополнительные вопросы.

6.3. При рассмотрении государственной экзаменационной комиссией вопросов о 
присвоении квалификационного разряда по профессии «Автомеханик» учитываются:

- результаты освоения обучающимися профессиональных модулей;
- результаты выполнения ВПКР;
- данные производственной характеристики обучающихся.

7. Присвоение квалификации

При решении вопроса о присвоении квалификации учитываются следующие показатели:
- характеристика обучающихся по результатам прохождения производственной практики; 
-заключение о выпускной практической квалификационной работе или 
демонстрационного экзамена;



- оценка по результатам выполнения письменной экзаменационной работы;
- оценки по дисциплинам теоретического обучения и учебной практики.
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