




 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель Государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования   23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 
 

 

Форма Государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы в виде: 

  выпускной практической квалификационной работы, 

 письменной экзаменационной работы. 

 

 

В результате освоения ОПОП  СПО 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 а так же должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

ВД 1 ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных машин. 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять комплекс работ по устранению 

неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных машин.  

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс работ по устранению 

неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей. 

 ВД 2  ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 

 

 

 

1. ТЕМЫ И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации по ОПОП  СПО23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных 

машин» 

разрабатываются темы выпускных письменных экзаменационных работ и  задания для выполнения выпускных 

практических квалификационных работ. 

Темы письменных экзаменационных работ и  задания для выполнения выпускных практических квалификационных 

работразрабатываются мастером /ведущим преподавателем, рассматриваются на  профильной цикловой комиссии 

«Технического профиля по подготовке квалифицированных рабочих и служащих», согласуются с представителем 

работодателя, согласуются с педагогическим советом и утверждаются директором техникума. 



Ознакомление  темами и заданиями ВКР проводитсяне не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

Темы письменной экзаменационной работы  

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Техническое обслуживание и ремонт  системы охлаждения двигателя автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт  деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы смазки автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы пуска двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт  сцепления автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного двигателя. 

15    Техническое обслуживание и ремонт деталей рулевого управления автомобиля. 

16    Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля. 

17   Техническое обслуживание и ремонт  ведущих  мостов автомобиля. 

18 

19 

20 

21 

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт  системы охлаждения двигателя автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. 

Техническое обслуживание и ремонт шатунно-поршневой группы двигателя. 



22    Техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля. 

23   Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения автомобиля 

24 

25 

26 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки автомобиля. 

Техническое обслуживание и ремонт системы освещения автомобиля 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с пневмоприводном грузового автомобиля 

 

Темы письменной экзаменационной работы Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

 

 

1 Деформация  при выполнении сварочных работ, причины и устранение деформаций.  

2 Методы контроля сварных соединений.  

3 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки негабаритных конструкций. 

4 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки металлоконструкций средней сложности.  

5 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки труб.  

6 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки сварочного узла.  

7 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки  тонколистового металла.  

8 Технологическая последовательность газовой сварки цветного металла.   

9 Технологическая последовательность сборки и сварки отводов.  

10Технологическая последовательность выполнения однослойной  и многослойной наплавки.  

11 Технологическая последовательность сварки швов в различных пространственных положения 

12 Технологическая последовательность резки металла (кислородная резка: поверхностная и разделительная). 

13Технологическая последовательность газовой сварки труб (поворотного и неповоротного стыка).  

14 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки глушителя. 

15 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки чугуна со шпильками. 

16 Технологическая последовательность правого и левого способа газовой сварки.  

17 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки цветного металла.  

18 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки рамы грузового автомобиля.  

19 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки бака.   



20 Технологическая последовательность газовой сварки бензобака. 

   21Технологическая последовательность полуавтоматической сварки днища  легкового автомобиля. 

   22 Технологическая последовательность решетчатых конструкций.   

   23 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки  сварных соединений.  

   24 Технологическая последовательность  полуавтоматической сварки топливного бака. 

   25 Технологическая последовательность ручной дуговой сварки угловых швов.  

   26 Технологическая последовательность полуавтоматической сварки порогов легкового автомобиля.   

   27 Деформация при кислородной резке металла, причины, методы устранения. 

   . 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

           Квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 

       

Показатели оценки выполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает 

значимость выполняемой работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определённых руководителем. 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ с учетом 

экономической составляющей 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью 

и задачами выпускной практической квалификационной работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Обрабатывает профессионально-ориентированную информацию, предъявляет умение работать с 

технической документацией (чертежи, схемы, эскизы, нормативные и технические документы) 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует ИКТ для поиска информации, выполнения технической документации (чертежи, 

эскизы, расчеты)  и экономических расчетов, умеет работать со средствами Интернет, в различных 

поисковых системах 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами 

общения в ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной 



руководством, клиентами работы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Проявляет готовность к  исполнению воинской обязанности с применением профессиональных 

знаний 

 ПК 1.1. Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей 

Определяет функции основных узлов, агрегатов, системы двигателя внутреннего сгорания и 

условиях их работы 

Определяет по внешним признакам основные неисправности работы узлов, агрегатов и систем 

ДВС 

Определяет необходимые работы по диагностике узлов, агрегатов и ДВС 

ПК 1.2.Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей 

Представляет технологическую последовательность выполнения ремонта узлов, агрегатов и ДВС 

ПК 1.3.  Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

Объясняет выбор инструмента, приспособлений для выполнения ремонтных работ 

Определяет методы контроля качества выполнения ремонта 

Объясняет меры безопасности при выполнении работ по техническому осмотру и ремонту 

узлов, агрегатов и ДВС 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Показатели оценки письменной 

экзаменационной работы 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает 

значимость выполняемой работы 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ с учетом 

экономической составляющей 



способов ее достижения, 

определённых руководителем. 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью 

и задачами выпускной практической квалификационной работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Анализирует и адекватно оценивает выполненную работу 

Самостоятельно выявляет дефекты в работе. (перечисляет возможные дефекты) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами 

общения в ходе выполнения, проверки и оценивания  практической квалификационной работы 

 ПК 1.1. Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей 

Определяет функции основных узлов, агрегатов, системы двигателя внутреннего сгорания и 

условиях их работы 

Определяет по внешним признакам основные неисправности работы узлов, агрегатов и систем 

ДВС 

Определяет необходимые работы по диагностике узлов, агрегатов и ДВС 

 ПК 1.2.Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей 

Представляет технологическую последовательность выполнения ремонта узлов, агрегатов и ДВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

Квалификация «Электрогазосварщик» 

 

 

Показатели оценки выполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает 

значимость выполняемой работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определённых руководителем. 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ с учетом 

экономической составляющей 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью 

и задачами выпускной практической квалификационной работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Обрабатывает профессионально-ориентированную информацию, предъявляет умение работать с 

технической документацией (чертежи, схемы, эскизы, нормативные и технические документы) 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует ИКТ для поиска информации, выполнения технической документации (чертежи, 

эскизы, расчеты)  и экономических расчетов, умеет работать со средствами Интернет, в различных 

поисковых системах 



ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами 

общения в ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной 

работы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Проявляет готовность к  исполнению воинской обязанности с применением профессиональных 

знаний 

 ПК 3.1. Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты. 

Организовывает рабочее место в соответствии с выполняемым заданием 

Проводит подбор режимов сварки в зависимости от толщины  металла и диаметра электрода 

Выполняет сборку пластин на прихватки 

Выполняет сварку сварочного узла: стыковое соединение 

тавровое соединение (угловой шов) 

шов в нижнем положении 

шов в вертикальном положении 

Проводит контроль на выявление дефектов: внешний осмотр 

Соблюдает правила техники безопасности при проведении сварочных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Квалификация «Электрогазосварщик» 

 

Показатели оценки письменной 

экзаменационной работы 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определённых руководителем. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает 

значимость выполняемой работы 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ с учетом 

экономической составляющей 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью 

и задачами выпускной практической квалификационной работы 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обрабатывает профессионально-ориентированную информацию, предъявляет умение работать с 

технической документацией (чертежи, схемы, эскизы, нормативные и технические документы) 

Использует ИКТ для поиска информации, выполнения технической документации (чертежи, 

эскизы, расчеты)  и экономических расчетов, умеет работать со средствами Интернет, в различных 

поисковых системах 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами 

общения в ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной 

работы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

Проявляет готовность к  исполнению воинской обязанности с применением профессиональных 

знаний 



применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

  

 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, 

наплавлять дефекты 

Объясняет выбор оборудования для выполнения сварочных работ 

Объясняет выбор сварочных материалов для выполнения сварочных работ 

Объясняет выбор  режимов сварки 

Предоставляет технологическую последовательность выполнения сборки и сварки изделия 

Определяет методы контроля качества сварки 

Выявляет дефекты при сварке и знает методы устранения 

Объясняет меры безопасности при выполнении сварочных работ 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

4.1 Оценка выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: автомастерская    

Оборудование: контаватель для ДВС; макет автомобиля; верстак 

Инструменты и материалы: набор головок; набор ключей; воротки; монтажные лопатки 

Норма времени на выполнение задания:  1час 

 

Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов  

«2» балла – признак присутствует в полном объеме. 

 



Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

26 – 25 – баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

24– 21 – баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

20 – 13  –баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

12 - баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 

4.2 Оценка письменной экзаменационной работы 

 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: учебный класс   

Оборудование:  мультимедиа 

Время  на защиту письменной экзаменационной работы:  7 – 15 минут 

 

Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых 

элементов  «2» балла – признак присутствует в полном объеме 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

32 – 30 – «5»  отлично баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

29 – 25 – баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

24 – 16  –  баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

15 – баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 

 

 
 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

Оценка выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Квалификация «Электрогазосварщик» 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 



Помещение: сварочная мастерская    

Оборудование: сварочный трансформатор 

Инструменты и материалы: электроды 

Норма времени на выполнение задания:  1час 

 

Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов  

«2» балла – признак присутствует в полном объеме. 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

26 – 25 – баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

24– 21 – баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

20 – 13  –баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

12 - баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых 

элементов  «2» балла – признак присутствует в полном объеме 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

32 – 30 – «5»  отлично баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

29 – 25 – баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

24 – 16  –  баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

15 – баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 
 

Порядок определения оценки за выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Итоговая оценка за  выпускную  квалификационную  работу  определяется суммированием среднего балла 

полученного по результатам выполнения задания выпускной практической квалификационной работы и среднего балла 

полученного  за защиту письменной экзаменационной работы. 

Перевод балов полученных за выпускную  квалификационную  работу  в пятибалльную систему оценки: 

58 - 55 баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

53 - 46 баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

44 - 29 баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

27 баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 



 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПКРС 
 

Оценочный лист  (письменная экзаменационная работа) 

 
 

ФИО обучающегося:__________________________________________________________________________________________________________ 

Группа № 31 

Профессия:  Слесарь по ремонту строительных машин 

Квалификация:  Слесарь по ремонту автомобилей 

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытаний: Защита выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) 

Дата проведения: 

Показатели для оценивания 

выпускной практической квалификационной работы 

Значимость 

в баллах 

Баллы 

 

Общие  

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает значимость 

выполняемой работы 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определённых руководителем. 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ с учетом экономической 

составляющей 

0-2  

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью и задачами 

выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 0-2  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

Обрабатывает профессионально-ориентированную информацию, предъявляет умение работать с технической 

документацией (чертежи, схемы, эскизы, нормативные и технические документы)  

0-2  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



Использует ИКТ для поиска информации, выполнения технической документации (чертежи, эскизы, расчеты)  и 

экономических расчетов, умеет работать со средствами Интернет, в различных поисковых системах 

0-2  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами общения в ходе 

выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной работы 
0-2 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Проявляет готовность к  исполнению воинской обязанности с применением профессиональных знаний 0-2  

                                                                                                                                                     Итого:   

Профессиональные 

компетенции 

ПК 1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей 

 Определяет функции основных узлов, агрегатов, системы двигателя внутреннего сгорания и условиях их работы 0-2  

Определяет по внешним признакам основные неисправности работы узлов, агрегатов и систем ДВС  0-2  

Определяет необходимые работы по диагностике узлов, агрегатов и ДВС 0-2  

ПК 1.2.Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс работ по устранению неисправностей 

 Представляет технологическую последовательность выполнения ремонта узлов, агрегатов и ДВС 0-2  

ПК 1.3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

Объясняет выбор инструмента, приспособлений для выполнения ремонтных работ 0-2  

Определяет методы контроля качества выполнения ремонта 0-2  

 Объясняет меры безопасности при выполнении работ по техническому осмотру и ремонту узлов,  

агрегатов и ДВС 

0-2  

                                                                                                                                                           Итого:   

Итого за выполнение выпускной  экзаменационной работы:   

Перевод   критериальной  оценки  в  бальную: 

32 – 30 – «5»  отлично 

29 – 25 – «4»  хорошо 

24 – 16  –  «3» удовлетворительно 

15 – «2» - неудовлетворительно 

 

Член  ГЭК    ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

Оценочный лист выпускной практической квалификационной работы  

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация        

Форма аттестации:  выполнение выпускной практической квалификационной работы 

Тема: «Выполнить разборку, дефектовку и сборку стартера с заменой втягивающего реле» 

Ф.И.О. обучающегося:  

группа № 31   23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 
Показатели для оценивания 

выпускной практической квалификационной работы 

Значимос

ть 

в 

баллах 

 

 

Общие 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, Осознает 

значимость выполняемой работы 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определённых 

руководителем. 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью и 

задачами выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 0-2  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами общения в 

ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

Профессиональ

ные 

компетенции 

ПК 1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей. 

Организовывает рабочее место 0-2  

Подготавливает основные и вспомогательные материалы для выполнения задания 0-2  

Соблюдает правила техники безопасности при проведении работ 0-2  

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс работ по устранению 

неисправностей. 

Производит демонтаж стартера с автомобиля 0-2  



Производит  проверку стартера на стенде 0-2  

Выполняет разборку стартера соблюдая требуемую последовательность 0-2  

Производит дефектовку стартера в соответствии с предъявляемыми требованиями к проведению 

дефектовки 

0-2  

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей 

Производит  сборку стартера, соблюдая последовательность сборки 0-2  

Определяет методы контроля качества по сборке стартера 0-2  

 Итого:   

 

Перевод  рейтинговой  оценки  в  бальную: 

26 – 25 – «5»  отлично 

24– 21 – «4»  хорошо 

20 – 13  –  «3» удовлетворительно 

12 - «2» неудовлетворительно 

 

Член   ГЭК     ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПКРС 
 

Оценочный лист  (письменная экзаменационная работа) 

 
 

ФИО обучающегося     ________________________________________________________________________________________________ 

Группа № 31 

Профессия: « Слесарь по ремонту строительных машин» 

Квалификация:  «Электрогазосварщик» 

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытаний: Защита выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) 

Дата проведения:  
Показатели   оценивания 

выпускной практической квалификационной работы 

Значимость 

в баллах 

Баллы 

 

Общие 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, осознает 

значимость выполняемой работы 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определённых руководителем. 

Ставит цели, задачи, выбирает методы практического выполнения ремонтных работ  0-2  

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью и 

задачами выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 0-2  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

Обрабатывает профессионально-ориентированную информацию, предъявляет умение работать с 

технической документацией (чертежи, схемы, эскизы, нормативные и технические документы)  

0-2  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Использует ИКТ для поиска информации, выполнения технической документации (чертежи, эскизы, 

расчеты)  и экономических расчетов, умеет работать со средствами Интернет, в различных поисковых 

системах 

0-2  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми формами общения в 

ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной практической квалификационной работы 
0-2 

 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Проявляет готовность к  исполнению воинской обязанности с применением профессиональных знаний 0-2  

                                                                                                                                                     Итого:   

Профессиональные 

компетенции 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.  

Объясняет выбор оборудования для выполнения сварочных работ 0-2  

Объясняет выбор сварочных материалов для выполнения сварочных работ  0-2  

Объясняет выбор  режимов сварки 0-2  

Предоставляет технологическую последовательность выполнения сборки и сварки изделия 0-2  

Определяет методы контроля качества сварки 0-2  

Выявляет дефекты при сварке и знает методы устранения 0-2  

Объясняет меры безопасности при выполнении сварочных работ 0-2  

                                                                                                                                                           Итого:   

Итого за выполнение письменной  экзаменационной работы:   

 

Перевод   критериальной  оценки  в  бальную: 

30 – 28  – «5»  отлично 

27 – 22  – «4»  хорошо 

21 – 16  –  «3» удовлетворительно 

15 – «2» - неудовлетворительно 

 

Член ГЭК    __________________________________________________________________   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

Оценочный лист выпускной практической квалификационной работы  

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация        

Форма аттестации: выпускная практическая квалификационная работа 

Тема:«Выполнить разборку, дефектовку и сборку бензонасоса. Выполнить сборку и сварку сварочного узла.» 

.Ф.И.О. обучающегося: Тагиров Дамир Ильшатович 

группа № 31 ППКРС по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 
Показатели для оценивания 

выпускной практической квалификационной работы 

Значимос

ть 

в 

баллах 

 

 

Общие 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной работы, Осознает 

значимость выполняемой работы 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определённых 

руководителем. 

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в соответствии с целью и 

задачами выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Анализирует и адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения 0-2  

Профессиональ

ные 

компетенции 

ПК 1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей. 

Организовывает рабочее место в соответстви с выполняемым заданием 0-2  

Подготавливает основные и вспомогательные материалы для выполнения задания 0-2  

Соблюдает правила техники безопасности при проведении работ 0-2  

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.   

Подготавливает  металлические пластины под сварку     

  



Проводит подбор  режимов сварки в зависимости от толщины  металла и диаметра электрода 

Выполняет сварку сварочного узла   стыковое соединение 

Выполняет сварку сварочного узла   угловое соединение 

                                                               

Выполняет сварку сварочного узла   шов в вертикальном положении 

Выявления дефектов и причины их устранения                                                               
 

  

  

 

  

  

  

 

Перевод  рейтинговой  оценки  в  бальную: 

26 – 25 – «5»  отлично 

24– 21 – «4»  хорошо 

20 – 13  –  «3» удовлетворительно 

12 - «2» неудовлетворительно 

 

Член   ГЭК 
    ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


