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1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., № 968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей от 09 

декабря 2016 г. N 1568 зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. регистрационный N 44946; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968» от 

17.11.2017г. №1138; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 1580 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464». 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестаци и по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 31 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464»;  

-Приказа Департамента образования города Москвы от 27 октября 2016 года №1118 «Об 

утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов Worldskills в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций, является определение соответствия результатов освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

С целью комплексной оценки соответствия результатов освоения образовательной 

программы СПО требованиям ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и стандартов Worldskills по 

соответствующим компетенциям в рамках ГИА проводится демонстрационный экзамен (ДЭ).  
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2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

2.1 Виды деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 

Специалист готовится к следующим видам деятельности: 

-Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

-Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

-Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

- Проведение кузовного ремонта. 

- Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

- Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

2.2 Требования к результатам освоения ППССЗ 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.  

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации.  

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 
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Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.  

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации  

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии 

с технологической документацией  

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.  

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации.  

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов.  

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.  

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов.  

Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля  

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля.  

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств  

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.  

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

 

2.3 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка уровня освоения 

образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в техникуме. К итоговым аттестационным испытаниям, 

входящим в состав ГИА, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к Государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих форсированность выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности:  

– техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;  

– техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей;  

– техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  

– проведение кузовного ремонта;  

– организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;  

– организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств.  
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В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. На проведение 

государственной итоговой аттестации отведено две недели. Тема выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)». Система оценок и 

процедура государственной итоговой аттестации прописывается в Программе государственной 

итоговой аттестации по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

3.1 Вид государственной итоговой аттестации 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования второго уровня. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации, 

закреплению и совершенствованию полученных студентом знаний и умений, формированию 

общих и профессиональных компетенций.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена установлена форма государственной итоговой 

аттестации: подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде 

дипломной работы и демонстрационный экзамен (ДЭ), который включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. Этот вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО.  

Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, компетенций Worldskills «Ремонт и техническое обслуживание 

легковых автомобилей» 

Дипломный проект - главная самостоятельная работа будущего специалиста, направленная на 

решение конкретных задач в области совершенствования технологии, организации технического 

обслуживания, ремонта автотранспорта и улучшения его технико-экономических показателей. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

образовательных учреждений, организаций, предприятий.  

Дипломный проект позволяет оценить знания выпускника и способность принимать 

правильные решения по разнообразным техническим, инновационным, конструкторским, 

организационным и другим вопросам. Выполняя дипломный проект, студент демонстрирует 

умения и навыки в разработке технологических процессов ремонта автомобилей, в подборе 

технологического оборудования и оснастки, в проектировании подразделений автомобильного 

транспорта. Дипломный проект по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей включает в себя материалы по базовым дисциплинам и 

МДК.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных экспертами союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)». Система оценок и процедура государственной итоговой аттестации прописывается в 

Программе государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
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Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности, а также готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Разработанные в дипломном проекте технические 

решения должны обеспечивать:  

- совершенствование технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей;  

- выполнение требований техники безопасности, противопожарной защиты и охраны 

окружающей среды;  

- снижение эксплуатационных затрат.  

В дипломном проекте студент должен показать свою подготовленность к профессиональной 

деятельности и умения:  

– осуществлять технический контроль автотранспорта;  

– выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя;  

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта двигателя;  

– выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей;  

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач.  

– выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей;  

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;  

– выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств;  

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. – осуществлять технический контроль шасси автомобилей;  

– выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей;  

– разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств.  

– выбирать методы и технологии кузовного ремонта;  

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта;  

– выполнять работы по кузовному ремонту.  

– планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;  

– обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

– контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ;  

– анализировать результаты производственной деятельности участка;  

– обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности.  

– проводить контроль технического состояния транспортного средства;  

– составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств;  

– определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;  

– производить сравнительную оценку технологического оборудования;  

– организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

 

3.2 Распределение времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

Этапы итоговой государственной аттестации Количество недель 
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1. Выполнение выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

 

3.3 Сроки работы государственной экзаменационной комиссии: 

 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами по специальности, 

реализуемой в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства», срок проведения 

государственной итоговой аттестации с 15 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа студента, 

главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и разработка 

некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом среднего профессионального образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации дипломированного специалиста - 

«специалист» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная оценка 

качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня выпускника на 

соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей профессиональной деятельности. В 

то же время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных 

на предшествующих этапах обучения. Работа над выпускной квалификационной работой 

предполагает высокую степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. 

4.1 Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы имеет 

правильный выбор темы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и утверждается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии специальных дисциплин (ПЦК). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятельно, но, как 

правило, в рамках тематики, разработанной предметной комиссией. 

Руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется приказом. Сроки 

выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно со 

своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификационной 

работы» в 2-х экземплярах. Первый экземпляр остается у студента, а второй экземпляр передается 

научному руководителю. Факты нарушения календарного графика выполнения работы 

рассматриваются как нарушение графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и 

могут служить основанием для снижения оценки при защите выпускной квалификационной 

работы. 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики  

2. Прием заявлений студентов о закреплении тем ВКР 1,5 месяца до практики 

3. Приказ о закреплении тем ВКР и научных руководителей 1 месяц до практики 

4. Выдача заданий на выполнение ВКР 2/3 недели до практики 

5. Преддипломная практика 1 месяц до подготовки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике последний день практики 
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7. Приказ о допуске к ГИА  1 месяц до защиты ВКР 

8. Подготовка ВКР 1 месяц до защиты ВКР 

9. 

Представление предварительного варианта ВКР студентом 

научному руководителю 3 недели до защиты ВКР 

10. Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, Антиплагиат 2 недели до защиты ВКР 

11. Представление и регистрация готовой ВКР 10 дней до защиты ВКР 

12. Решение о допуске ВКР к защите 1 неделя до защиты ВКР 

 Защита ВКР, выполнение демонстрационного экзамена 15-28 июня 

 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится в сроки, утвержденные графиком. 

Предварительную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально приближенной к 

той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной комиссии. На 

предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную 

выпускную квалификационную работу. Роль комиссии в данном случае выполняют председатель 

и члены ПЦК. После предварительной защиты комиссия принимает решение о готовности работы 

и студента к защите. При этом в пределах времени, предусмотренного графиком, может 

разрешить студенту доработать работу по результатам предварительной защиты до представления 

работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до защиты. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

 4.2 Оформление ВКР: 

-оформление ВКР ведется в соответствии с Государственными стандартами, стандартом 

предприятия СТИСП (СТП-1-У-СТИСП-16) и нормативно-правовыми актами техникума, ВКР 

сдаётся на нормоконтроль. 

- объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений) 

 - текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в формате Word , распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный 

интервал – полуторный, гарнитура  -TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль 

- оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» 

 

4.3 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, демонстрационного 

материала для выступления и графической части. 

Пояснительная записка должна быть выполнена на компьютере. 

Структура пояснительной записки дипломного проекта: 

- Введение, которое должно содержать область применения разработки, описание 

исходной ситуации, перечень основных вопросов, предполагаемых к рассмотрению, а также 

предполагаемые результаты разработки и т.д. Особое внимание рекомендуется уделить 

актуальности выбранной темы; 

- Общая часть - включает в себя характеристику хозяйства, основные производственные и 

экономические показатели хозяйства; 
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- Расчетно-технологическая часть - производится описание предлагаемой технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, расчет состава машинно- тракторного агрегата; 

- Конструкторская часть - включает в себя описание и расчет конструкторской разработки; 

- Экономическая часть - рассчитываются экономические показатели, и приводится 

обоснование экономической целесообразности разработки данного проекта; 

- Охрана труда и окружающей среды - рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарные мероприятия, а также вопросы по защите окружающей природы; 

- Заключение - подводятся итоги проведенных исследований соответственно задачам, 

обозначенным во введении. Дается оценка проделанной работе и рекомендации по возможным 

путям дальнейшего развития исследований в данном направлении с учетом перспектив развития в 

данной области; 

- список использованных источников информации; 

- приложения, которые могут содержать уменьшенные копии графических материалов, 

представленных на плакатах, подробные таблицы с характеристиками устройств и т.д. 

Графическая часть выполняется в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.(3-4 

листа формата А1) 

4.4. Источники информации для выполнения ВКР 

- Приказ директора техникума об утверждении тем ВКР (с указанием сроков исполнения) и 

назначении руководителей ВКР из числа, ведущих преподавателей ЦК, а также консультантов по 

разделам и нормоконтролера на основании протоколов заседания ЦК не позднее чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики. 

- Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной теме, где в 

соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные требования этой части 

применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается МК, 

подписываются руководителем, и утверждается заместителем директора техникума по учебно- 

производственной работе. 

- Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее чем за две недели до начала 

преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны руководителя, в 

ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип разработки и оформления. 

- Бланк задания на ВКР по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей выдается руководителем дипломного проекта. 

- Календарный план работы над ВКР, утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки 

выполнения всех отдельных частей ВКР, а так же прохождение нормоконтроля, составляется 

руководителем дипломной работы. 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанные ведущими 

преподавателями.    

- При выполнении ВКР по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей рекомендуется использовать учебную и справочную литературу, а 

также Интернет-источники. 

4.5. Рецензирование дипломной работы 

 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию.  

Рецензенты дипломных работ определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна   включать: 

–заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее; 

–оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

–оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

–общую оценку качества выполнения дипломной работы: 5 (отлично),  

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

При получении неудовлетворительной оценки в результате рецензирования студент не 

допускается к защите дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за один день до 

защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 
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4.6. Демонстрационный экзамен  

Для проведения демонстрационного экзамена используются контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами WSR на основе конкурсных 

заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата. Задания должны содержать все 

модули заданий WSR по компетенции «Ремонт и техническое обслуживание легковых 

автомобилей» и должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 

заданий. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям WSR. В целях 

соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ, не допускается 

оценивание результатов работ студентов, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими 

участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты, имеют право оценивать работы других 

участников экзамена. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее 

-система eSim). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется система CIS. 

  

 

 

5. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

5.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) представляются: 

- положение о государственной итоговой аттестации ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт специальности, 

дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ; 

- перечень утвержденных тем ВКР; 

- копия документа об утверждении Председателя ГЭК; 

- копия приказа директора об утверждении состава ГЭК; 

- копия приказ директора о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости студентов); 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- литература и периодические издания по специальности; 

- материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для использования на 

экзамене. 

5.3 Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не мене 5 человек. Государственную экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура председателя 

государственной экзаменационной комиссии согласовывается с Министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области и утверждается приказом директора. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора. 

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами. 
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Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников утверждается 

директором  и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Процедура защиты включает доклад студента (7-10 минут) с демонстрацией презентации, 

разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Допускается 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если они 

присутствуют на защите. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются: 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- фамилии руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы; 

- вопросы, заданные студенту при защите; 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

- присуждение квалификации; 

- особые мнения членов комиссии. 

- К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО.  

Для участия в ДЭ:  

- - не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка для регистрации 

участников по компетенциям. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ 

и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе 

с применением автоматизированных средств обработки, персональных данных участников;  

- - за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в электронной 

системе интернет мониторинга eSim;  

- за день до проведения ДЭ участники встречаются на площадке, выбранной для прохождения 

инструктажа по охране труда и технике безопасности, а также знакомства с инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.  

Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом техникума и утверждается приказом директора ГБПОУ СТИСП. 

Процедура проведения ДЭ.  

ДЭ проводится на базе Сертифицированного центра квалификаций (СЦК). 

По прибытию в день ДЭ на площадку студент должен предъявить студенческий билет и документ, 

удостоверяющий его личность.  

ДЭ проводится в несколько этапов:  

- проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала ДЭ);  

- инструктаж по охране труда и технике безопасности студентов на площадке проведения ДЭ (за 1 

день до начала ДЭ);  

- выполнение студентами заданий;  

- подведение итогов и оглашение результатов.  

В случаи опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он допускается к выполнению 

заданий, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предоставляется 

дополнительное время.  

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов WSR по 

соответствующей компетенции.  

Комиссия состоит из пяти экспертов, которые используют как объективные, так и субъективные 

критерии оценки.  

Подведение итогов предусматривает:  

- решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, которое принимается 

на основании критериев оценки. На итоговую оценку результатов ДЭ, в том числе влияет 
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соблюдение студентом требований ОТ и ТБ;  

- заполнение членами комиссии ведомости оценок;  

- занесение результатов в информационную систему Competition Information Sistem (далее – CIS);  

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального рейтинга студентов.  

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются.  

 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем), заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии, хранятся в делах техникума в течение установленного срока. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель государственной 

экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о работе государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче документа об 

образовании принимается на последнем заседании ГЭК. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные учебным 

планом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с 

оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

   Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз.  

5.4. Процедура проведения демонстрационного экзамена  

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение площадки 

(при необходимости) и настройка оборудования. Осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы 

проводится Техническим экспертом под роспись. После распределения рабочих мест и 

прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время (не более 2 часов) на 

подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование. Участники должны ознакомиться с подробной 

информацией о регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 

информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике 
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питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. Участники экзамена должны 

быть проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии 

с правилами ТБ. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис обязательного медицинского страхования.  Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. К выполнению экзаменационных заданий участники 

приступают после указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам 

запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

5.5. Оценка экзаменационных заданий  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (World Skills Russia), включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS. После всех оценочных процедур, проводится итоговое 

заседание экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 

результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или 

других ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по 

рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с 

внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 

Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По 

окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не 

принимаются. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
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заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. Апелляция о нарушении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

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

поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей техникума, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является 

директор техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. При 

рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 

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

результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации. В этом случае результат проведения 

государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
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выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума75 лет.  

Основание: Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326). 

 

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются следующие 

основные показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

- достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде 

специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

- использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть учтены 

качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и 

ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент- выпускник показывает 

знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в отзывах 

руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 

При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
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вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия. 

 

8.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начисления 

баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых техническим 

описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. Итоговая оценка за ВКР в ходе ГИА 

выставляется по результатам выполнения и публичной защиты ВКР, оценки за демонстрационный 

экзамен. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», или получившие оценку «неудовлетворительно» на 

демонстрационном экзамене имеют право на повторную защиту не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Обучающийся, получивший 

оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы, отчисляется из 

образовательного учреждения и получает академическую справку установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления на тему выпускной квалификационной (дипломной) работы 

 

Директору ГБПОУ СТИСП 

Подколзиной Н.А.. 

От студента группы   

Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

 и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы на тему: 

«_______________________________________________________________»  

и назначить руководителем _________________________________________ 

( должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Дата Подпись 
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Контактные телефоны руководителя: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

РАССМОТРЕНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель методической                                   Заместитель директора по УПР 

Комиссии спецдисциплин  

______________                                                        ____________.               

«_____»___________ 20 г.                              «____»_____________ 20    г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 

Студенту________________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество/ 

Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Тема дипломной работы__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

Пояснительная записка 
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Введение______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

I.Обзор литературных источников_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

II.Тема исследуемого объекта_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

III. Заключение_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Y. Список использованных источников_____________________________________ 

Приложение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» ______________20__г 

Срок сдачи дипломной работы «_____» _____________20__г 

 

Руководитель дипломной работы ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу выпускника 20   года________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

на тему________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1.Обоснованность и актуальность темы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.Характеристика выполненной работы по главам (полнота, теоретическая и практическая 

значимость, использование современных методов исследования): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Оценка характера работы дипломника (самостоятельность, дисциплинированность) 
:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Обобщение, заключение ( о соответствии дипломной работы 

заданию_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Руководитель______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» _________20  г. _____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дипломную работу выпускника 2019 года 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Рецензент_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Наличие самостоятельных разработок:___________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Практическая ценность:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Наличие недостатков:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Общий вывод и оценка в балах:_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Рецензент________________ «____» ________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

от «____»_____________20__г 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ______________________________________________ 

Члены ГЭК: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК _________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная проект) 

 

СЛУШАЛИ: Защиту выпускной квалификационной работы студента(ки) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:_________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________ 

Студенту были заданы следующие вопросы (указать фамилии лиц, задававших вопросы): 

1._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 

23 

4._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

на тему:__________________________________________________________ 

студента(ки)____________________________________________________ 

считать защищенной с оценкой ____________________________________ 

Особое мнение членов ГЭК_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________ (___________________) 

Члены ГЭК __________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

Секретарь ГЭК __________________ (___________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Примерная тематика дипломных проектов 

 

1. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта коробки передач автомобиля 

Kalina1118 в агрегатном цехе СТОА. ПМ.01 ПМ.02 

 2. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта системы охлаждения двигателя 

автомобиля ВАЗ-1118 на посту текущего ремонта СТОА. ПМ.01 ПМ.02  

3. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта стартера автомобиля ВАЗ-2190 

на электротехническом участке СТОА. ПМ.01 ПМ.02  

4. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта передней подвески автомобиля 

ВАЗ-1117.  

5.Разработка проекта поста по регулировке углов установки управляемых колес СТОА ПМ.01 

ПМ.02  

6. Разработка проекта поста текущего ремонта СТОА.  

Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта задней подвески автомобиля 

ВАЗ-2190 Gganta. ПМ.01 ПМ.02  

7. Определение технико-экономических показателей кузовного участка СТОА. Технологический 

процесс обслуживания и ремонта кузова автомобиля ВАЗ-2190 ПМ.01 ПМ.02  

8 Определение технико-экономических показателей работы малярного участка СТОА. Разработка 

технологического процесса ремонта кузова автомобиля ВАЗ-2170 ПМ.01 ПМ.02  

9 Разработка проекта шиномонтажного участка СТОА. Разработка технологического процесса 

обслуживания и ремонта обслуживания и ремонта колес и шин автомобиля ВАЗ-2190 ПМ.01 ПМ.02  

10 Организация работ на уборочно-моечном посту автотранспортного предприятия. Разработка 

технологического процесса ремонта кузова автомобиля ПАЗ -4228 ПМ.01 ПМ.02  

11 Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта рулевого управления 

автомобиля ВАЗ-1118. Разработка проекта диагностического поста СТОА.  

12. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта системы питания автомобиля 

ВАЗ-2190 на участке по ремонту топливной аппаратуры СТОА ПМ.01 ПМ.02  
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13. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта коробки передач автомобиля 

ГАЗ-3221 на агрегатном участке автотранспортного предприятия. ПМ.01 ПМ.02  

14. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта механизма газораспределения 

автомобиля ВАЗ-1117. Разработка проекта моторного участка СТОА. ПМ.01 ПМ.02  

15. Разработка технологического процесса ремонта крыла кузова автомобиля ВАЗ-2170 на 

кузовном участке СТОА ПМ.01 ПМ.02  

16. Разработка проекта поста смазки СТОА. Разработка технологического процесса обслуживания и 

ремонта системы смазки автомобиля ВАЗ-1118. ПМ.01 ПМ.02  

17. Определение технико-экономических показателей работы диагностического поста СТОА. 

Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта системы питания автомобиля 

ВАЗ-2170 ПМ.01 ПМ.02  

18. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта раздаточной коробки 

автомобиля ВАЗ-2121 на агрегатном участке. ПМ.01 ПМ.02  

19. Разработка проекта поста текущего ремонта СТОА. Разработка технологического процесса 

обслуживания и ремонта передней подвески автомобиля Chevrolet Niva ПМ.01 ПМ.02  

20. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта колес и шин автомобиля 

ВАЗ-2170 на шиномонтажном участке СТОА ПМ.01 ПМ.02  

21. Организация технологического процесса обслуживания и ремонта передней подвески 

автомобиля ВАЗ-2191 Lada Granta на посту технического обслуживания СТОА. ПМ.01 ПМ.02  

21 Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта сидений кузова автомобиля 

ВАЗ-1118. Разработка проекта малярного участка станции ПМ.01 ПМ.02  

22. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта карданной передачи 

автомобиля ГАЗ-3302 на посту технического обслуживания автотранспортного предприятия ПМ.01 

ПМ.02  

23. Разработка проекта диагностического поста СТОА. Разработка технологического процесса 

обслуживания и ремонта системы питания автомобиля ВАЗ-21213. ПМ.01 ПМ.02  

24. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта приборов системы питания 

автомобиля МАЗ-6310 на участке по ремонту топливной аппаратуры автотранспортного 

предприятия ПМ.01 ПМ.02  

25. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта кривошипно-шатунного 

механизма двигателя автомобиля КамАЗ65207 на моторном участке автотранспортного 

предприятия ПМ.01 ПМ.02  

26. Разработка проекта агрегатного участка СТОА. Разработка технологического процесса 

обслуживания и ремонта коробки передач автомобиля Lada Vesta. ПМ.01 ПМ.02  

27. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта системы охлаждения двигателя 

ВАЗ 21114 автомобиля ВАЗ 1119 Лада Калина на моторном участке городской СТОА ПМ.01 ПМ.02 

28. Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта кривошипно-шатунного 

механизма двигателя автомобиля ВАЗ2190. Определение технико-экономических показателей 

работы моторного участка   СТОА. ПМ.01 ПМ.02  

29. Разработка проекта поста текущего ремонта  СТОА. Организация технологического процесса 

обслуживания и ремонта задней подвески автомобиля ВАЗ-2190 Gganta ПМ.01 ПМ.02  

30. Разработка технико-экономических показателей работы электротехнического участка СТОА. 

Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта генератора автомобиля Lada Vesta 

ПМ.01 ПМ.02. 
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Приложение 8. 

 

5. Описание практических заданий по модулям 

БЛОК «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ и ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

Модуль 1.  Системы управление двигателем 

Типовое задание:Выполнение диагностики электронных систем управления двигателем 

автомобиля, определение и устранение неисправностей. Запуск двигатель. Выполнение 

необходимых настроек. 

Пример формулировки задания. Необходимо провести диагностику электронных систем 

управления двигателем автомобиля, определить неисправности и устранить. Запустить двигатель. 

Выполнить необходимые настройки. Результаты записать в лист учёта. 

Состав работ: 

1. испытания и диагностика; 

2.   ремонт и замеры 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

2. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 
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c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 1 

 Автомобиль 1 

 Газоанализатор  1 

 Ключ для кислородного датчика 1 

Защитные чехлы (крыло, бампер) 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) 1 

Тестер цифровой. (мультиметр) 1 

 Пробник диодный. 1 

 Пробник ламповый. 1 

 Зеркальце на ручке. 1 

 Магнит телескопический. 1 

Диагностический сканер  1 

Набор для разбора пинов 1 

Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) 1 

Набор автоэлектрика 1 

Зарядное устройство 12v 1 

Осцилограф 1 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

Модуль 2. Системы рулевого управления, торможения, подвеска 

Типовое задание:Проведение  диагностики рулевого управления, подвески, тормозной 

системы автомобиля, определение неисправностей, устранение неисправностей, проведение 

необходимые метрологических измерений, проведение сборки, приведение системы в рабочее 

состояние. Выполнение операции «сход-развал». Результаты записать в лист учёта. 

Пример формулировки задания.необходимо провести диагностику рулевого управления, 

подвески, тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, 

провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее 

состояние. Выполнить операцию «сход-развал». Результаты записать в лист учёта. 

Состав работ: 

1.  испытания и диагностика; 

2.  ремонт и замеры 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 
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 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

2. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

 Автомобиль 1 

 Стойка гидравлическая 1 

 Подъёмник автомобильный 1 

 Съёмник шаровой опоры  1 

 Съёмник рулевого наконечника 1 

 Стяжка пружины 1 

 Набор для разборки амортизаторной стойки  1 

 Установка для прокачки тормозной системы 1 

Набор инструментов для снятия и установки рулевой 

тяги 

1 

Тиски 1 

Алюминевые губки для тисков 1 

Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. 1 

Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м 1 

Индикатор часового типа 1 

Магнитная стойка для индикатора 1 

Штангенциркуль цифровой 1 

Защитные чехлы (крыло, бампер) 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) 1 

Тестер цифровой. (мультиметр) 1 

 Зеркальце на ручке. 1 

 Магнит телескопический. 1 

Диагностический сканер  1 

Набор для разбора пинов 1 

Маслёнка 1 

 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 
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5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

 

Модуль 3. Электрические и электронные системы 

Типовое задание:Проведение диагностики электрооборудования автомобиля, определение 

неисправности и их устранение.  

Пример формулировки задания. необходимо провести диагностику электрооборудования 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учётаСостав 

работ: 

1.  испытания и диагностика; 

2.   ремонт и замеры 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

2. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

Автомобиль 1 

Набор для разборки салона 1 

Защитные чехлы (крыло, бампер) 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) 1 

Тестер цифровой. (мультиметр) 1 

 Пробник диодный. 1 

 Пробник ламповый. 1 

 Зеркальце на ручке. 1 

 Магнит телескопический. 1 

Диагностический сканер  1 

Набор для разбора пинов 1 

Зарядное устройство 12v 1 

Набор автоэлектрика 1 

Осцилограф 1 

 

Критерии оценки 
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 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

Модуль 4. Механические системы двигателя 

Типовое задание:выполнение разборки двигателя, проведение диагностики, определение 

неисправностей, устранение неисправностей, проведение необходимых метрологических 

измерений, регулировки, проведение сборки в правильной последовательности.  

Пример формулировки задания.  необходимо провести разборку двигателя, провести 

диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. 

Состав работ: 

1.  испытания и диагностика; 

2.   ремонт и замеры 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

2. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

 Двигатель  1 

 Оправки поршневых колец 1 

 Фиксатор распред. валов  1 

 Индикатор замера ЦПГ  1 

 Набор для снятия и установки поршневых  колец 1 

 Рассухариватель 1 

 Съёмник сальников к/в, р/в 1 

 Съёмник сальников клапанов 1 

Призмы 1 

Блокиратор маховика 1 

Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. 1 
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Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м 1 
  Тиски 1 

Алюминевые губки для тисков 1 

Поддоны для отходов ГСМ 1 

Угломер 1 

Кантователь  1 

Индикатор часового типа 1 

Магнитная стойка для индикатора 1 

Маслёнка 1 

Штангенциркуль цифровой 1 

Набор щупов 1 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

Модуль 5.  Трансмиссия 

Типовое задание:проведение разборки КПП, проведение диагностики, определение 

неисправностей, проведение необходимых измерений, устранение неисправностей, выполнение 

сборки КПП в правильной последовательности.  

Пример формулировки задания.  Необходимо провести разборку КПП, провести диагностику, 

определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести 

сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Состав работ: 

1.  испытания и диагностика; 

2.   ремонт и замеры 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

2. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 
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Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

КПП 1 

Набор съёмников шестерён 1 

Набор съёмников подшипников 1 

Набор оправок 1 

Пресс гидравлический 1 

Фиксатор валов 1 

Пассатижы для стопорных колец. 1 

Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. 1 

Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м 1 

Тиски 1 

Алюминевые губки для тисков 1 

Поддоны для отходов ГСМ 1 

Кантователь  1 

Индикатор часового типа 1 

Магнитная стойка для индикатора 1 

Штангенциркуль цифровой 1 

Набор щупов 1 

Маслёнка 1 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

 

Модуль 6. Гидравлика 

Типовое задание:Выполнение работ по обслуживанию, ремонту и настойке гидравлической 

системы. 

Пример формулировки задания. Необходимо выполнить работы по обслуживанию, ремонту и 

настойке гидравлической системы. 

Состав работ: 

1.  испытания и диагностика; 

3.   ремонт и замеры 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

2. Рабочее место: 



 

32 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 

Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

Погрузчик с гидравлическим подъемным механизмом 1 

Масло гидравлическое 1 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

 

 

Модуль 7.  Системы отопления и кондиционирования 

Типовое задание: Выполнение обслуживания системы отопления и кондиционирования.  

Пример формулировки задания.  Необходимо выполнить обслуживание системы отопления и 

кондиционирования  

Состав работ: 

4.  испытания и диагностика; 

5.   ремонт и замеры 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания; 

 отчетные ведомости. 

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 

3. Техника безопасности  

a. Обязательное наличие спецодежды и спецобуви 

b. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом 

c. Соблюдение техники безопасности перед началом и в процессе выполнения задания 

 

4. Рабочее место: 

a. Техническая документация  

b. Ручной инструмент 

c. Диагностическое оборудование 

d. Измерительные приборы 

e. Спецприспособления для выполнения работ 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

Необходимое оборудование и расходные материалы На рабочее место 
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Компьютер 1 

Верстак 1 

Урна для мусора 1 

Лампа переноска LED 1 

Набор с инструментом 

 

1 

Автомобиль с системой кондиционирования 1 

Установка для обслуживания кондиционеров 1 

Хладагент 1 

Устройство для определения утечки хладагента 1 

 

 

Критерии оценки 

 

 Критерий баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2 

2.  Использование технической документации 1 

3.  Выполнение измерений  6 

4.  Выполнение диагностики  5 

5.  Устранение неисправностей/дефектов   2,5 

6.  Регулировка  2,5 

7.  Проверка работоспособности  1 

 Максимальный балл 20 

 

 

БЛОК «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

Модуль 8(Ак). Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью механической и 

электронной измерительных систем 

Типовое задание:Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью механической и 

электронной измерительных систем  

Пример формулировки задания. Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии 

кузова с помощью электронной измерительной системы. 

Состав работ: 

1. Получить у эксперта карту контрольных точек кузова. 

2. Установить стереопару. 

3. Создать новый проект, указав в поле для комментариев свой номер и ФИО. 

4. Произвести замер указанных контрольных точек. 

5. Сравнить измерения с базой данных. 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Автомобиль в сборе со свободным досутпом к нижней части 

(днищу). 

1 

Система контроля геометрии кузовов (электронная или 

механическая) 

1 

Ботинки с защитными мысками; 

Комбинезон; 

Кепка; 

Защитные очки; 

По количеству 

студентов 

 

Критерии оценки 

 Критерий баллы 

8.  Стереопара установлена 2.5 

9.  Новый проект создан 2.5 

10.  Указанные контрольные точки замерены 10 
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11.  Сравнение с базой данных произведено 5 

12.  Максимальный балл 20 

 

 

Модуль 9(Вк). Частичная замена структурного элемента 

Типовое задание:Частичная замена структурного элемента 

 

Пример формулировки задания. Продемонстрировать навыки работы по частичной замене 

структурных элементов кузова методом сварки 

Состав работ: 

1. Отмерить на детали ориентировочно среднюю линию реза «1» перпендикулярно нижнему 

краю порога. Затем нанести крайние линии резов «2» и «3» на расстоянии 600мм от средней 

линии «1» перпендикулярно нижнему краю порога. 

2. Отрезать по линиям. Заусенцы должны быть обработаны. 

3. Совместить детали в короб. Отторцевать с помощью абразивного диска, чтобы торцы всех 

отбортовок идеально совпадали друг с другом. 

4. Сделать отверстия под электрозаклепки по центру полки отбортовки одной из половинок 

(диаметр отверстий 6мм +/-0,1мм) на одинаковом (+/-1мм) расстоянии от края отбортовки. 

Отбортовки должны иметь отверстия по всей длине, отступ от торца детали до крайнего 

отверстия –15мм +/-1мм, расстояние между осями отверстий =30мм (+/-1мм). 

5.  Зачистить от грунта до чистого металла отбортовки с наружной и внутренней сторон 

6. Собрать конструкцию на струбцины или скобы 

7. Расположить собранную конструкцию на верстаке 

8. Сварить обе части электрозаклепками по одной кромке, по другой контактной точечной 

сваркой для получения коробчатой конструкции (короба) 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Верстак, сварочные зажимы По количеству 

студентов 

Пневматическая отрезная/зачистная машинка или 

пневмолобзик; 

По количеству 

студентовм 

Пневматическая дрель или дырокол; По количеству 

студентов 

Пневматическая орбитальная/эксцентриковая шлифовальная 

машинка 

По количеству 

студентов 

Керн; По количеству 

студентов 

Линейка металлическая; По количеству 

студентов 

Металлический угольник По количеству 

студентов 

Штангенциркуль; По количеству 

студентов 

Сварочный полуавтомат По количеству 

студентов 

Аппарат для двухсторонней точечной сварки По количеству 

студентов 

Вытяжка для сварочных газов По количеству 

студентов 

Токопроводящий грунт (Грунт-Цинк или Цинк-Праймер По количеству 

студентов 

 

 

Критерии оценки 
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 Критерий баллы 

1.  Разметка выполнена без отклонений 1 

2.  Разрезы выполнены по разметке 2 

3.  Заусенцы удалены 2 

4.  Детали отторцованны 3 

5.  Отверстия под электрозаклепки проделаны 3 

6.  Грунт зачищен 2 

7.  Электрозаклепки сварены 10 

8.  Точечная сварка выполнена 10 

9.  Максимальный балл 34 

 

 

Модуль 10.(Ск) Замена не структурного элемента кузова автомобиля 

Типовое задание:Замена не структурного элемента кузова автомобиля 

Пример формулировки задания. Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной 

замены неструктурного элемента кузова. 

Состав работ: 

1. Выполнить рез согласно схемы.. 

2. Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону относительно линии реза 

включая внутреннюю поверхность. 

3.  Заусенцы удалить, острые кромки притупить 

4. Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла. 

5. Выполнить сварку 

6. Зачистить сварочный шов.  

7. Отшлифовать поверхность. 

8. Очистить поверхность переднего крыла. 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Верстак, сварочные зажимы По количеству 

студентов 

Пневматическая отрезная/зачистная машинка или 

пневмолобзик; 

По количеству 

студентов 

Пневматическая дрель или дырокол; По количеству 

студентов 

Пневматическая орбитальная/эксцентриковая шлифовальная 

машинка 

По количеству 

студентов 

Керн; По количеству 

студентов 

Линейка металлическая; По количеству 

студентов 

Металлический угольник По количеству 

студентов 

Штангенциркуль; По количеству 

студентов 

Сварочный полуавтомат По количеству 

студентов 

Аппарат для двухсторонней точечной сварки По количеству 

студентов 

Вытяжка для сварочных газов По количеству 

студентов 

Токопроводящий грунт (Грунт-Цинк или Цинк-Праймер По количеству 

студентов 

 



 

36 

 

Критерии оценки 

 Критерий баллы 

1.  Разметка выполнена 1 

2.  Рез выполнен по разметке 3 

3.  Заусенцы удалены 2 

4.  ЛКП в зоне сварки зачищено 2 

5.  Прихваточные монтажные точки выполнены 2 

6.  Сварочный шов выполнен 7 

7.  Сварочный шов зачищен 6 

8.  Риска перебита 2 

9.  Максимальный балл 25 

 

 

Модуль 11(Dк). Рихтовка наружной панели кузовного элемента 

Типовое задание:Рихтовка наружной панели кузовного элемента 

Пример формулировки задания. Продемонстрировать навыки работы рихтовки наружной панели 

различными методами. Продемонстрировать умение работать с кузовным металлом, понимание его 

поведения при  механической обработке 

Состав работ: 

1. Определить зоны повреждения зачистив ЛКП (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать); 

2. Отремонтировать поврежденную поверхность. 

3. Выполнить зачистку плоскостей; 

4. Перебить риску Р80 на Р180. 

5.  

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Верстак или стойка для работ с кузовными элементами По количеству 

студентов 

Набор рихтовочных молотков и 

выколоток/поддержек/подложек; 

По количеству 

студентов 

Пневматическая орбитальная шлифмашинка; По количеству 

студентов 

Абразивные материалы Р80 и Р180 По количеству 

студентов 

 

Критерии оценки 

 Критерий баллы 

1.  Зоны повреждения определены 2 

2.  Поврежденная поверхность отремонтирована 7 

3.  Зачистка плоскостей выполнена  3 

4.  Риска перебита 3 

5.  Максимальный балл 15 

 

Модуль 12(Ек). Считывание и удаление ошибок в системе SRS 

Типовое заданиеСчитывание и удаление ошибок в системе SRS 

 

Пример формулировки задания. Продемонстрировать навыки работы по работе с диагностическим 

сканером. 

Состав работ: 

1. Установить сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье, пол, ручку КПП и рулевое 

колесо. 

2. Проверить установку рычага АКПП в положение «Р» или МКПП в положение «N». 

3. Включить стояночный тормоз. 
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4. Включить зажигание. 

5. Продемонстрировать эксперту горящий символ Airbag / SRS. 

6. Подключить диагностический сканер к автомобилю. 

7. Запустить процедуру диагностики ошибок электронных систем. 

8. Удалить ошибку в системе SRS. 

9. Продемонстрировать эксперту отсутствие горящего символа системы Airbag / SRS на панели 

приборов. 

10. Выключить зажигание. 

11. Отсоединить сканер. 

12. Снять сервисный комплект накидок/чехлов. 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы 1  

Автомобиль с системой SRS. 1 

Диагностический сканер 1 

сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье 1 

 

Критерии оценки 

 Критерий баллы 

1.  Сервисный комплект установлен 1 

2.  Стояночный тормоз включен 1 

3.  Зажигание включено 1 

4.  Диагностический сканер подключен 1 

5.  Процедура диагностики включена  1 

6.  Ошибка удалена 1 

7.  Максимальный балл 6 

 

 

БЛОК «АВТОПОКРАСКА» 

 

Модуль 13.  

Типовое задание:Окраска кузовного элемента методом «Мокрый-по-мокрому.»; 

Пример формулировки задания. Выполнить окраску нового крыла согласно методике «мокрый 

по мокрому». 

Состав работ: 

1. Подготовка детали к окраске; 

2. Нанесение  базовой эмали  (базы); 

3. Нанесение лака; 

4. Толщина ЛКП 

5. Соответствие цвета 

6. Соблюдение Техники Безопасности 

 

Требования к продукту, технологии выполнения задания (техническое задание) 

1. Удалить транспортировочный грунт с наружной стороны детали, 

2. Проёмы должны быть заматированы.   

3. Нанести все нужные покрытия.  

4. Покрасить деталь, используя метод «мокрый-по-мокрому» 

5. Крыло должно окрашиваться только в вертикальном положении. 

6. Деталь должна быть покрыта лаком. 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

В работе 
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Критерии оценки 

 

 Критерий  баллы 

1.  Панель правильно обезжирена перед 

шлифованием 
 0,50 

2.  Панель правильно подготовлена  1,00 

3.  Панель правильно подготовлена  1,00 

4.  Панель правильно обезжирена перед 

нанесением грунта 
 0,50 

5.  Правильно ли произведено грунтование 

("кислотник") 
 0,50 

6.  Правильно ли произведено грунтование 

("кислотник") 
 0,50 

7.  Правильно ли нанесён нешлиф. Наполнитель  0,50 

8.  Правильно ли нанесён нешлиф. Наполнитель  0,50 

9.  Правильно ли нанесён нешлиф. Наполнитель  0,50 

10.  Соблюдение нормы расхода ЛКМ  0,50 

11.  Правильно ли нанесено баз.покрытие  0,50 

12.  Правильно ли нанесено баз.покрытие  0,50 

13.  Правильно ли нанесено баз.покрытие  1,00 

14.  Соблюдение нормы расхода ЛКМ?  0,50 

15.  Отсутствие каких-либо реакций на  лаке  0,50 

16.  Отсутствие каких-либо реакций на  лаке  0,50 

17.  Равномерность покрытия  0,50 

18.  Соблюдение нормы расхода ЛКМ  0,50 

19.  Суммарная толщина ЛКП  0,50 

20.  Соответствие цвета образцу  1,00 

21.  Соблюдение Техники Безопасности  0,50 

   12,5 

 

Модуль 14. Локальный ремонт ЛКП 

Типовое задание:Локальный ремонт ЛКП. 

 

Пример формулировки задания. Выполнить локальный ремонт крыла используя метод 

«переходом». Выполнить полировку детали. 

 

Состав работ: 

1. Подготовка детали к окраске 

2. Нанесение Базы (Внешняя часть) 

3. Нанесение Лака (Внешняя часть) 

4. Подготовка  внутренней части 

5. Нанесение Базы (Внутренняя часть) 

6. Нанесение Лака (Внутренняя часть) 

7. Техника безопасности 

 

Требования к продукту, технологии выполнения задания (техническое задание) 

 

1. Повреждение (царапина) на этой детали должно быть зашлифовано с помощью техники 

«точечного (локального) ремонта»; 

2. Удалить повреждение с ЛКП (царапину) 

3. Нанести все необходимые ЛКМ 

4. Участник должен нанести лак таким образом, чтобы зона ремонта после сушки не выходила за 

рамки утвержденного шаблона (45 см от начало крыла). 

5. После нанесения ЛКМ и сушки отполируйте зону ремонта (окраски). 

6. Окраска производится только в вертикальном положении детали. 
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Оборудование и расходные материалы по модулю 

В работе 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерий баллы 

1.  Деталь правильно очищена перед шлифованием 0,50 

2.  Деталь правильно зашлифована 0,50 

3.  Деталь правильно зашлифована 1,00 

4.  Заводской грунт полностью удалён из зоны ремонта 0,50 

5.  Ремонт выполнен эффективно 0,50 

6.  Глубокие риски от шлифования на шпатлёвке 0,50 

7.  Шпатлевание 0,50 

8.  Корректно нанесён грунт 0,50 

9.  Корректно нанесён наполнитель 1,00 

10.  Толщин наполнителя  1,00 

11.  Наполнитель корректно зашлифован 1,00 

12.  Наличие дефектов на базовом слое 0,50 

13.  Наличие дефектов на базовом слое 0,50 

14.  Наличие перепыла на границе двух цветов 1,00 

15.  Наличие облаков, яблок, полос, 1,00 

16.  Все ли зоны были укрыты 0,75 

17.  Соответствие цвета образцу 1,00 

18.  Наличие пыли или грязи в лаковом слое 0,50 

19.  вся ли поверхность детали укрыта 0,75 

20.  
Форма в зоне ремонта корректная(видимость 

неровности) 
2,00 

21.  Наличие кратеров, закипания, каких-либо реакций 0,50 

22.  Наличие потеков, наплывов на лаковом слое 1,00 

23.  Деталь правильно очищена перед шлифованием 0,50 

24.  "Был ли нанесён наполнитель на всю поверхность   

25.  "Был ли нанесён наполнитель на внутреннюю части" 0,50 

26.  Вся поверхность внутр.части укрыта базой? 0,50 

27.  
"Была деталь правильно замаскированна согласно 

указанных линий" 
1,50 

28.  
Нет отслоения краски между цветами внутр и наружн 

части? 
1,50 

29.  Наличие потеков, наплывов на лаковом слое 1,00 

30.  Однородность поверхности 0,50 

31.  Соблюдение ТБ на всех этапах  модуля. 0,50 

  23,5 


