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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ, 

государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования в образовательных 

учреждениях, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования для выпускников, 

осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года №383; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2017 г №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 ноября 2020 г №630 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной (итоговой) аттестации по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания на 2021/2022 учебный год.  
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1 Общие положения 

 

1.1 Учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта предусмотрена государственная итоговая 

аттестация в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). 

1.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

1.3 Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (далее - ГЭК). 

1.3.1 В круг деятельности ГЭК входит: 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС СПО; 

 принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, диплома о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации; 

 разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки обучающихся. 

1.3.2 ГЭК организуется в составе председателя, секретаря и членов 

комиссии ежегодно и действует в течение календарного года. 

1.3.3 Председатель государственной аттестационной комиссии, 

организуемой по образовательной программе среднего профессионального 

образования, утверждается приказом Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области по представлению колледжа из 

числа представителей работодателей или их объединений, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

1.3.4 Персональный состав членов ГЭК утверждается приказом директора 

колледжа не позднее одного месяца до даты начала ГИА. 
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2 Цели и задачи государственных аттестационных испытаний 

 

2.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Видами профессиональной деятельности выпускника являются:  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей). 

 

2.4 Выпускник должен быть готов к решению задач в области 

профессиональной деятельности: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

2.5 В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у 

обучающегося формируются общие и профессиональные компетенции. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
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способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей). 
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3 Условия проведения государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Место ГИА в образовательной программе 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проходит в 8 семестре для 

очной формы обучения.  

 

3.2 Форма государственной итоговой аттестации 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: защита 

выпускной квалификационной работы. 

Для выпускников, осваивающих программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта выпускные квалификационные работы 

выполняются в форме дипломного проекта, соответствующей квалификации – 

техник. 

 

3.3 Объем и сроки проведения ГИА 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР: 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 

Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в 

период с «18» мая по «14» июня 2022 года. 

Защита выпускной квалификационной работы – с «15» июня по «28» 

июня 2022 года. 
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4 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

4.1 Структура выпускных квалифицированных работ 

Содержание  

Содержание должно соответствовать заданию на ВКР и включать в себя: 

введение, наименование всех разделов, подразделов (если они имеют 

наименование), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются в тексте.  

 

Введение 

Текст введения (1-2 страницы) должен содержать оценку современного 

состояния решаемой научно-технической проблемы, исходные данные для 

разработки темы, обоснование необходимости выполнения работы, оценку 

новизны темы и ее связь с другими научными работами. Введение не должно 

содержать ссылок. 

 

Основная  часть 

В основной части ВКР должен излагаться материал: раскрывающий 

реализацию цели исследования и решение намеченных во введении 

теоретических и практических задач; отражающий сущность, методику, этапы 

и основные результаты проектирования. Все предложения и рекомендации 

должны носить конкретный характер. Структура основной части может быть 

различной. Рекомендуется: три  четыре раздела (главы) с двумя  тремя 

подразделами (параграфами). Все части работы (разделы, подразделы) должны 

быть примерно равны по объему. Все разделы и параграфы располагаются в 

порядке, указанном в содержании, и должны быть логически взаимосвязаны, 

обеспечивая последовательное развитие основных идей темы на протяжении 

всей ВКР. 
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Заключение 

Текст заключения должен содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию работы (проекта), ее 

экономическую, научную, социальную значимость. 

 

Список использованных источников 

В конце текстового документа располагается список использованных 

источников – литература, которая была использована при его составлении. 

Выполнение списка литературы и ссылки на него выполняются в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. Список использованных источников 

включают в содержание документа. 

  

4.2 Объем ВКР 

Объем ВКР: исключая таблицы, рисунки, чертежи, список используемой 

литературы и оглавление не менее 50 страниц и не более -70 страниц. 

Цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения. Графическая часть выполняется, как правило, 

машинным способом, в программной среде, пригодной для компьютерного 

черчения.  

Графическую часть выполняют на трех листах формата 594х841 мм в 

виде разработанной технологической схемы, отражающей технологию 

производства проектируемого участка, а также, таблиц, схем, чертежей, 

рисунков, отражающих основное содержание дипломного проекта. 

 

4.3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы  

4.3.1 Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, иметь практико-ориентированный характер. При этом тематика 
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ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается 

на заседании цикловой методической комиссии с участием председателя ГЭК. 

Перечень тем ВКР согласовывается с представителями работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться:  

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля;  

 на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

4.3.2 Выпускная квалификационная работа выпускника выполняется по 

тематике, согласованной с руководителем и представленной выпускающей 

цикловой методической комиссией на утверждение приказом по колледжу. 

Выпускник может предложить для выполнения ВКР свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно), на имя председателя цикловой методической 

комиссии, решением заседания ЦМК предложенная тема ВКР утверждается 

или нет. 

Примерная тематика ВКР представлена в приложении 1. 

4.3.3 Для работы над ВКР выпускнику предоставляется рабочее место, 

необходимое оборудование и технические средства в колледже, или в научных, 

научно-производственных и других организациях, с которыми было связано 
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выполнение ВКР обучающимся. ВКР выполняется выпускником с 

использованием собранных им лично материалов, в том числе в период 

прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 

курсовой работы (проекта). 

4.3.4 Приказом директора колледжа, проект которого готовит 

председатель выпускающей ЦМК, из числа преподавателей выпускающей ЦМК 

назначается руководитель ВКР и утверждается тема ВКР обучающегося. 

Руководителями ВКР могут быть высококвалифицированные специалисты 

предприятий и учреждений. 

4.3.5 Функции руководителя ВКР: 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 составление совместно с обучающимся задания на выполнение ВКР и 

плана ВКР, календарного графика его выполнения; 

 согласование темы и задания на выполнение ВКР с выпускающей 

ЦМК; 

 выдача исходных рекомендаций обучающемуся по проблемам ВКР, 

по литературным источникам, справочным и другим материалам; 

 проведение консультирования обучающегося по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР согласно составленному 

расписанию; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 

 оперативное принятие организационных решений в случае 

неблагоприятного хода выполнения ВКР; 

 оценка качества и глубины разработки отдельных разделов ВКР; 

 проверка законченной и сброшюрованной выпускной 

квалификационной работы, визирование ее частей: пояснительной 

записки, чертежей, демонстрационного графического материала; 
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 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 составление отзыва на ВКР. 

В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

 объем выполненной работы; 

 соответствие разработанного материала исходному заданию на 

выполнение ВКР; 

 качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные 

стороны, 

 практическая ценность, характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

 оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, 

 знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и 

его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по 

их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. В заключение дается общая оценка всей проделанной 

обучающимся работы (по системе "отлично - хорошо - удовлетворительно - 

неудовлетворительно") и отмечается возможность допуска к открытой защите 

ВКР в ГЭК. 

В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво 

Фамилию, И.О., должность, место основной работы. 

4.3.6 Функции секретаря ГЭК 

Секретарь ГЭК назначается приказом директора колледжа. В обязанности 

секретаря ГЭК входят: 

 оформление и подпись протоколов ГЭК ; 

 предоставление документов в апелляционную комиссию 
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4.3.7 Права и обязанности обучающегося, выполняющего ВКР 

Выпускник имеет право: 

 выбрать тему ВКР; 

 предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки; 

 на частичную корректировку или полное изменение названия и 

содержания ВКР в течение согласованного срока со дня выдачи 

задания; 

 на руководство ВКР со стороны квалифицированного специалиста, 

утвержденного приказом директора по представлению выпускающей 

ЦМК; 

 на консультации по основным разделам ВКР со стороны 

квалифицированных специалистов; 

 получить бесплатно только те образовательные услуги, которые 

регламентированы уставом ГБПОУ ВО «СПК»; 

 заявить и настоять на проведении предзащиты силами преподавателей 

и специалистов выпускающей цикловой методической комиссии; 

 при неявке на защиту ВКР по уважительной причине, вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА; 

 по результатам защиты ВКР подать на апелляцию. 

Выпускник обязан: 

 своевременно получить и принять к исполнению задание на 

выполнение ВКР; 

 периодически отчитываться о ходе выполнения ВКР по плану, 

согласованному с руководителем; 

 представить в сроки, оговоренные ЦМК, полностью выполненную и 

оформленную ВКР для решения вопроса о назначении рецензента и 

даты защиты; 

 явиться на защиту с готовой ВКР в сроки по графику ее работы ГЭК. 
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 подготовить презентацию ВКР, с использованием мультимедийного 

проектора по презентации (10-16 слайдов), в которой приводится 

основное содержание работы, чертежи и другой иллюстрационный 

материал. Распечатанные слайды презентации готовятся 

обучающимися и предоставляются в виде раздаточного материала 

каждому члену ГЭК. 

Обучающийся, выполнивший ВКР, является единственным автором 

выпускной работы и несет ответственность в полном объеме за правильность 

принятых решений, выводов, заключений и оформления. 

4.3.8. Завершенная выпускная квалификационная работа представляется 

обучающимся на заседание цикловой методической комиссии за неделю до 

назначенного срока защиты. 

Руководитель ВКР представляет работу и отзыв заместителю директора 

по учебной работе, который решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

(подписывает титульный лист ВКР). 

Если заместитель директора по учебной работе, не считает возможным 

допустить выпускника к защите выпускной квалификационной работы, этот 

вопрос рассматривается на заседании ЦМК с участием руководителя ВКР. 

4.3.9. По окончании работы над ВКР обучающийся проходит процедуру 

предварительной защиты (по просьбе выпускника или по решению заседания 

ЦМК). 

4.3.10. Рецензирование ВКР 

ВКР подлежат обязательному рецензированию 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выпускные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования.  

По итогам рассмотрения выпускной работы рецензент представляет в 

комиссию письменный отзыв (рецензию). 

В рецензии рекомендуется указывать: 
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 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; оценку степени 

разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.11 В ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до назначенного срока 

защиты, представляются следующие документы: 

 сброшюрованная ВКР, включающая пояснительную записку и 

демонстрационный материал после подписи заместителя директора по 

учебной работе на титульном листе пояснительной записки; 

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

 письменный отзыв рецензента (рецензентов) при его наличии (рецензия 

не подшивается в ВКР); 

 зачетная книжка, заполненная в точном соответствии с учебным 

планом. 

4.3.12 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в 

форме авторского доклада. 

 

4.4 Рекомендации по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы 

4.4.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится по адресу 

учебной деятельности в колледже: г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.24. 

4.4.2 К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 
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4.4.3 Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем комиссии и 

утвержденное приказом директора колледжа, доводится до общего сведения 

обучающихся и членов ГЭК за 30 календарных дней до даты начала ГИА. 

4.4.4 Для обеспечения работы ГЭК по защите ВКР, председатель 

цикловой методической комиссии, совместно с секретарем ГЭК, готовит 

следующие документы: 

 копия приказа об утверждении председателя ГЭК; 

 копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

 копия приказа об утверждении тем и руководителей ВКР; 

 копия приказа об утверждении расписания проведения защиты 

ВКР; 

 копия приказа об утверждении рецензентов ВКР; 

 программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

 протоколы для заседаний ГЭК по защите ВКР; 

 полный комплект документов, приведенный в п. 4.5.11. 

4.4.5 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

4.4.6 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию 

с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.4.7 Результаты защиты ВКР оформляются протоколом на каждого 

выпускника. 

4.4.8 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 
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4.4.9 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.4.10 Решение государственной экзаменационной комиссии  

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

4.4.11 Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. При положительной оценке защиты ВКР 

(дипломного проекта) председатель ГЭК объявляет о присвоении выпускнику 

квалификации Техник. 

4.4.12 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК, передается учебный отдел для оформления дипломов и 

хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

4.4.13 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. 

4.4.14.Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
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без отчисления из образовательной организации. Для этого он должен подать 

заявление на имя директора в течение трех дней после окончания срока 

уважительной причины. 

4.4.15. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

4.4.16. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

совместно с секретарем оформляют отчет о проведенной защите выпускных 

квалификационных работ, который утверждается на заседании ЦМК. 

4.4.17. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

записываются в приложение к диплому. 

4.4.18. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на 

апелляцию 
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5 Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) ГИА проводится ГБПОУ ВО «СПК» с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5.2. Все решения принятые колледжем по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ  в доступной для них форме. 

5.3. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

колледже). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
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6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

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

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в 

день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

6.2 Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии. 

6.3 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. 

6.4 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 



24 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. В последнем случае результат 

проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь 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. 

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. 

6.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения, подавшего заявление на 

апелляцию обучающегося (под роспись) не позднее трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

6.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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7 Порядок повторного проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

7.1. Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется в следующих случаях: 

 не представлена выпускная квалификационная работа в 

установленные сроки; 

 не защищена ВКР; 

 неявка на защиту ВКР без уважительной причины; 

 неявка на защиту ВКР по уважительные причины; 

 при удовлетворении апелляции. 

7.2. Обучающийся, не представивший выпускную квалификационную 

работу в установленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на 

защиту ВКР без уважительной причины, может повторно защитить ВКР, не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по уважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

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 образовательной организацией не более двух раз. 

 

 



26 

7.3 При удовлетворении апелляции повторное прохождение ГИА 

осуществляется в следующем порядке: 

 протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии; 

 результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию; 

 решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и 

подписанное ее председателем, доводится до сведения, обучающегося 

(под роспись), подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии; 

 решением ГЭК, в течение двух календарных дней после получения 

протокола апелляционной комиссии, устанавливаются дополнительные 

сроки для повторного государственного испытания, но не позднее 

даты завершения обучения в колледже в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 срок повторного государственного испытания доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, совместно с решением 

апелляционной комиссии; 

 повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии; 

 апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы Соответствие тематики ВКР 

тематике профессионального 

модуля (-ей) 

1. 

 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта подвесок 

легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2. 

 

Совершенствование технологического процесса 

выполнения диагностических работ ходовой  

части  легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3. 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта  

двигателей легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

4. 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта  легковых 

автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

5. 

Совершенствование технологического процесса 

проведения окрасочных работ  легковых 

автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

6. 

Совершенствование технологического процесса 

диагностирования и ремонта рулевых управлений  

легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

7. 

 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта  

автоматических коробок передач на СТО 

легковых  автомобилей 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

8. 

 

Совершенствование технологического процесса 

диагностического контроля технического 

состояния  легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

9. 

Совершенствование технологического процесса 

диагностирования электрооборудования легковых 

автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

10. 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания легковых 

автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

11. 

Совершенствование технологического процесса 

проведения шиномонтажных работ  на СТО 

легковых автомобилей 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

12. 
Совершенствование технологического процесса 

ремонта кузовов легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
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13. 

Совершенствование технологического процесса 

проведения моечных работ легковых 

автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

14. 

Совершенствование технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта агрегатов 

трансмиссии легковых автомобилей на СТО 

ПМ. 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 


