
Приложение 9 

к приказу № 02-01/180 от 12.11.2021г. 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 

обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  

и аэродромов 

 

Группа СД-18 

 

1. Общие положения 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Специальность Техник 

Профессия 13583 Машинист бульдозера 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 3 года 10 месяцев (базовая подготовка) 
 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена 

ДЭ  
 

Машинист бульдозера КОД 1.1 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 
6 недель 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 

января 2018 г. № 25 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 



основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа по 

образовательной программе 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов выполняется в виде дипломного проекта и 

сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Управление бульдозером». 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:  
 

Вид выпускная квалификационная работа 

Форма проведения защита дипломного проекта и выполнение 

демонстрационного экзамена по квалификации 

«Управление бульдозером» 

Объем времени, 

отводимый на 

выполнение ВКР 

6  недель в том числе: 

-выполнение выпускной квалификационной работы - 

4 недели, 

-защита выпускной квалификационной работы - 2 

недели. 

 

Сроки, отводимые на 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4  недели с 19 мая по 15 июня 

Сроки защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2 недели с 16 июня по 30 июня 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Перечень тем по ВКР: 



 разработаны преподавателями МДК Фоломеевой П.С. и Дедяевой М.В. в 
рамках профессиональных модулей;  

 рассмотрены на заседании МЦК Строительного профиля протокол №2 от 

19.10.2021г.;  
 утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Группа СД-18 

Специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ДЭ КОД 1.1 по компетенции «Управление бульдозером» 
 

№ 

п/п Темы дипломного проекта 

1.  Проектирование плана трассы участка автомобильной дороги (наименование 

автомобильной дороги и участок конкретизируется в зависимости от места 

прохождения ППД) 

2.  Проектирование продольного профиля участка автомобильной дороги 

(наименование автомобильной дороги и участок конкретизируется в зависимости 

от места прохождения ППД) 

3.  Проектирование поперечных профилей земляного полотна участка автомобильной 

дороги (наименование автомобильной дороги и участок конкретизируется в 

зависимости от места прохождения ППД) 

4.  Проектирование и расчет дорожной одежды участка автомобильной дороги 

(наименование автомобильной дороги и участок конкретизируется в зависимости 

от места прохождения ППД) 

5.  Технология работ и разработка организации на цементобетонном заводе 

(наименование ЦБЗ конкретизируется в зависимости от места прохождения 

ППД) 

6.  Технология работ и  разработка организации на асфальтобетонном заводе 

(наименование АБЗ конкретизируется в зависимости от места прохождения 

ППД) 

7.  Технология производства каменных материалов для дорожной деятельности 

(наименование производства конкретизируется в зависимости от места 

прохождения ППД)  

8.   Проект производства работ на возведение земляного полотна на участке 

автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

9.  Проект производства работ на возведение  возведения щебеночного  (гравийного) 

основания на участке автомобильной дороги (наименование автомобильной 

дороги и участок конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

10.  Проект производства работ на  возведение асфальтобетонного покрытия на 

участке автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

11.  Проект производства работ на  возведение цементобетонного покрытия на участке 



автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

12.  Проект производства работ на строительство водопропускных труб на участке 

автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

13.  Проект производства работ на строительство малых мостов на участке  

автомобильной дорогеи (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД)  

14.   Организация и технология производства работ по ремонту мостового сооружения 

на участке автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

15.  Организация и технология производства работ по ликвидации пучинистых 

участков автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

16.  Организация и технология производства работ по ремонту земляного полотна 

участка автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

17.  Организация и технология производства работ по ремонту покрытия 

(асфальтобетонного, цементобетонного) участка автомобильной дороги 

(наименование автомобильной дороги и участок конкретизируется в 

зависимости от места прохождения ППД) 

18.  Организация и технология производства работ по ремонту системы водоотвода на 

участке автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги и участок 

конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

19.  Организация и технология производства работ по ремонту покрытия на аэродроме 

(наименование аэродрома конкретизируется в зависимости от места 

прохождения ППД) 

20.  Организация и технология производства работ по содержанию участка 

автомобильной дороги в весенне-летне-осенний  период (наименование 

автомобильной дороги и участок конкретизируется в зависимости от места 

прохождения ППД) 

21.  Организация и технология производства работ по содержанию я участка 

автомобильной дороги в зимний период (наименование автомобильной дороги и 

участок конкретизируется в зависимости от места прохождения ППД) 

22.  Организация и технология производства работ по содержанию аэродрома в 

весенне-летне-осенний  период (наименование аэродрома конкретизируется в 

зависимости от места прохождения ППД) 

23.  Организация и технология производства работ по содержанию аэродрома в 

зимний период (наименование аэродрома конкретизируется в зависимости от 

места прохождения ППД)  

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – правовых 

форм.  
Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями совместно со специалистами организаций. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования целесообразности ее разработки.  
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора колледжа. Кроме основного руководителя могут 



назначаться консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной 

работы.  
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителя, консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом 

директора.  
Руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает 

индивидуальные задания для каждого студента по утвержденным темам.   
В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту.  
Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики и сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы.   
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий;  
 консультирование по вопросам содержания и последовательности; 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
 подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) выполняется 

согласно приложения №17 к приказу по колледжу от 12.11.2021г. №02-01/180. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и письменным отзывом передает 

заместителю директора по учебно-производственной работе.  

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

осуществляются согласно приложения №18 к приказу по колледжу от 

12.11.2021г. №02-01/180. 
 

  



Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

 
Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

находится на сайте https://esat.worldskills.ru (раздел блоки компетенций – 

транспорт и логистика). 

 

Комплект оценочной документации  

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

компетенция «Управление бульдозером» КОД 1.1-2022-2024 

 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и 

должны использоваться при планировании, проведении и оценке 

результатов демонстрационного экзамена образовательными 

организациями, ЦПДЭ и Агентством. 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п 
Наименование Информация о разработанном 

КОД 
1 Номер компетенции R72 
2 Название компетенции Управление бульдозером 
3 КОД является однодневным или 

двухдневным: 
Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное 

количество баллов задания по всем 

критериям оценки 

66,00 

7 
Длительность выполнения 

экзаменационного задания данного 

КОД 

4:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 

2021 

 

9 
КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой 
оценки квалификации (НОК) 

 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 
Да 

https://esat.worldskills.ru/


ЦПДЭ) 

 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и 

эксперты работают удаленно) 

 

Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, 

парная, групповая) 
Индивидуальная 

 

12.1 
Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

 

1 

 

13 
Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

 

3 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Обобщенная оценочная ведомость. 

№ п/п Модуль задания, где 

проверяется критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

 

1 

 

Модуль 1: Теоретическое 

экзаменационное задание 

 

1:00:00 

 

0 

 

10 

 

10 

 

2 

Модуль 2: Техническое 

обслуживание бульдозера 

 

1:00:00 

 

0 

 

20 

 

20 

3 Модуль 3: Перемещение колес 1:00:00 0 16 16 

4 Модуль 4: Выполнение работ 1:00:00 0 20 20 

Итог - 4:00:00 0 66 66 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: 

Теоретическое экзаменационное задание 

Участнику необходимо за отведенное время ответить на 40 вопросов 

ситуационных задач, составленных по каждому из разделов WSSS. Решить 

задачу и записать ответ в выданный бланк. Исправления в бланке ответов не 

допускаются. 

Описание модуля 2: 

Техническое обслуживание бульдозера. 

Участнику необходимо провести визуальный осмотр машины на предмет 

её комплектности и технического состояния, произвести работы по ЕТО и ТО-



1. Проверить работоспособность агрегатов и систем. Выявить неисправности, 

устранить выявленные неисправности и записать их в лист учета. Провести 

смазку узлов и механизмов бульдозера, согласно карте смазки. Результаты 

проведения ТО записать в лист учёта. 

Описание модуля 3: 

Перемещение колес. 

Участнику необходимо занять рабочее место в кабине, соблюдая технику 

безопасности. При необходимости произвести подготовительные работы и 

запустить двигатель. Участник должен с соблюдением техники безопасности 

выехать из «гаража» после подачи звукового сигнала и с помощью отвала 

переместить за ворота 5 колесных шин разных размеров (2 от грузовой 

техники, 2 от сельскохозяйственной техники, 1 от легковой), при этом за один 

проход участнику разрешается переместить только одну шину. Шины должны 

быть расположенны в специально обозначенных местах на площадке 

размерами не менее 10м х 10м, при этом движение по площадке разрешается 

только вперед и назад, т.е. развороты на месте запрещены. Границы ворот 

можно пересекать только углом отвала. 

После того, как работа будет выполнена, участник должен вернуться в 

«гараж» опустить отвал и подать звуковой сигнал. Сигнал считается временем 

окончания задания. 

Описание модуля 4: 

Выполнение работ 

Участнику необходимо занять рабочее место в кабине, соблюдая технику 

безопасности. При необходимости произвести подготовительные работы и 

запустить двигатель. Участник должен с соблюдением техники безопасности 

выехать из «гаража» после подачи звукового сигнала, и с помощью рабочего 

органа переместить за 6 проходов весь грунт объемом (не менее) 3м3, по 

габаритному коридору, из точки А, в точку Б (за коридор), не допуская потерь 

грунта, формируя схожую насыпь. Максимальной задачей для участника 

становится переместить всю насыпь, при этом коридор, по которому 

перемещался грунт, должен остаться без бугров и неровностей величиной 

более 10 см. Длина коридора составляет 2 длины бульдозера, ширина 7 м. 

В том случае если участник справился за меньшее количество проходов, 

остальные проходы так же учитываются как выполненные. 

После того, как весь грунт будет перемещен, участник должен вернуться 

в «гараж», опустить отвал и подать звуковой сигнал. Сигнал считается 

временем окончания задания. 



Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со сроком действия с 

2022 по 2024 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный  

Общая площадь площадки: 300 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика оценки результатов определяется «Методикой организации 

и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия».  

Участники, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, 

перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране 

здоровья, к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.  

Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в 

оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов (66), которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основании данных таблицы. 

 
Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Необходимое количество 

баллов по 100 бальной 

системе 

0-13,19 13,20-26,39 26,40-46,19 46,20-66,00 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, 

результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично", 

утверждается приказом союза. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

3. Сроки проведения ГИА 



Группа ДЭ Защита дипломного 

проекта С-1  

(подготовительный 

день) 

Выполнение ДЭ 

СД-18 28.05.22 29.05-10.06.22 20-21.06.2022 

 

 


