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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГА ПОУ «ДИТК» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383). 

К Государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработана на основании 

требований законодательных и нормативных актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (приказ Минобрнауки РФ от 22 

апреля 2014 г. № 383, зарегистрированный в Минюсте РФ от 27.06.2014 № 32878); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968, (в редакции от 10.11.2020); 

 Приказа Министерства образования и науки России от 04.07.13 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании 

и приложения к нему (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложений к нему»; 
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 Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 

«Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2013г. № 30507); 

 Приказа Министерства образования Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования Приморского края, в 2021 году» от 18.12.2020 № 1317-а; 

 Устава краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж»; 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования КГА ПОУ 

«ДИТК»; 

 Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период 

проведения государственной итоговой аттестации в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский 

индустриально- технологический колледж»; 

 Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена профессионального образования 

КГА ПОУ «ДИТК»;  

  Методическими рекомендациями по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846);   

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в КГА ПОУ «ДИТК». 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы (далее -  ВКР) позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
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 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственных практик; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной 

экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными и общими 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

предусматривает большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в течение 

всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

Требования к ВКР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты 

ознакомлены с содержанием, методикой выполнения и критериями оценки результатов 

защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

основной профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

цикловой методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия и 

утверждается директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Настоящая Программа устанавливает требования к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) студентов (далее – 

студенты, обучающиеся) краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж» (далее – КГА ПОУ «ДИТК»), обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена). 

1.2 Настоящая Программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования КГА ПОУ «ДИТК». 

1.3 Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»базовой подготовки в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта  

- автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

1. Вид профессиональной 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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2. Вид профессиональной деятельности: 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 

3. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ПК 3.1 Предпродажная подготовка АТС 

ПК3.2 Техническое обслуживание АТС 

Профессиональные компетенции ПК 3.1, ПК 3.2 взяты из профессионального 

стандарта № 275 н от 13.03.2017 «Специалист по мехатронным системам автомобиля». 

1.4 Целью государственной итоговой аттестации по программе СПО является 

установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных 

задач, определение соответствия результатов освоения ими образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Поэтому при разработке программы ГИА учтена степень использования 

наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и 

умений. 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которая формируется по программе 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в КГА ПОУ «ДИТК». 

1.6 Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по программам СПО, 

устанавливается в соответствии с федеральным образовательным государственным 

стандартом (ФГОС) СПО. 

1.7 К государственной итоговой аттестации по программе СПО допускаются 

студенты, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. 
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1.8 При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику КГА ПОУ «ДИТК» присваивается соответствующая квалификация по 

специальности СПО и выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

1.9 Программа государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК», после ее обсуждения на заседании цикловой 

методической комиссии и согласования с зам. директора по УПР и председателем 

государственной экзаменационной комиссии. 

1.10 Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
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2 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Объем времени и форма аттестационных испытаний устанавливается ФГОС 

СПО, закрепляется в учебном плане специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и составляет 6 недель, включая 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели (с 18 мая 2021 г. по 14 июня 

2021 г.), защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (с 15 июня 2021 г. по 29 

июня 2021 г.). 

2.2 Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

учебно-исследовательская работа студента, выполненная им в последнем семестре 

обучения, оформленная в письменном виде с соблюдением необходимых требований, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению полученных выпускником знаний и умений, их расширению за счет 

изучения новейших практических разработок и проведения исследований в 

профессиональной сфере; применению полученных компетенций при решении 

конкретных задач, вопросов и проблем, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной практической работе по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Информационной базой ВКР являются материалы, собранные студентами в 

период производственных практик, выполненных курсовых работ (проектов), а также 

рекомендуемая литература по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей по специальности, Интернет-ресурсы. При выполнении ВКР необходимо 

знать направления развития систем автоматизации, методы разработки, методологию 

проектирования и т.д. 

2.3 Виды ВКР – дипломный проект/дипломная работа. Для студентов 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта выпускная квалификационная работа выполняется преимущественно в 

форме дипломного проекта. 



 

10 
 

Дипломный проект – это научно-обоснованное решение задачи по 

специальности, которое должно содержать элементы проектирования (разработки, 

внедрения) для конкретного объекта исследования. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

программного продукта. В пояснительной записке дается обоснование принятых в 

проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от темы дипломного проекта. Темы дипломных проектов включают 

основные вопросы, с которыми выпускник будет встречаться на производстве, и 

соответствуют объему теоретических знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций, полученных студентом за время обучения. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

3.1В соответствие с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

3.2 Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 расширение, углубление и систематизация теоретических знаний и 

практических навыков студента по выбранной специальности; 

 овладение современными методами поиска, обработки и использования 

научной, методической и специальной информации; 

 анализ и интерпретация полученных данных, четкая формулировка суждений 

и выводов; 

 изыскание путей (способов, методов) улучшения информационной системы 

предприятия (организации, учреждения) и повышения эффективности работы 

специалиста по конкретному направлению профессиональной деятельности. 

3.3 Выпускная квалификационная работа может выполняться на основе 

защищенной ранее курсового проекта (работы). Цель курсового проекта (работы) 

состоит в углублении теоретических знаний студентов, развитии некоторых навыков 

исследовательской работы и интереса к ней.  

По сравнению с курсовым проектом ВКР представляет следующую ступень в 

овладении студентом навыками и умениями проводить исследования. В ней 

совершенствуется аппарат исследования, выделяется проблема, решение которой 

существенно для теории и практики, углубляются цель и задачи, повышается уровень 

исследования в целом.  

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовой проект(работа) также может быть 

использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной 

квалификационной работы. 

3.4 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий или организаций. 

3.5 Последовательность выполнения студентом ВКР включает следующие 
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этапы: 

 выбор темы совместно с руководителем ВКР (Приложение 1); 

 получение задания на ВКР (Приложение 2); 

 составление совместно с руководителем ВКР и консультантом (при наличии) 

календарного график ас указанием сроков выполнения отдельных этапов работы и 

завершения ВКР в целом (Приложение 3); 

 выбор методики исследования; 

 составление библиографического списка и разработка плана ВКР; 

 подбор теоретического материала в соответствии с намеченным планом; 

 подбор практического материала во время прохождения преддипломной 

практики; 

 получение зачета по преддипломной практике; 

 изучение и систематизация собранных материалов; 

 уточнение отдельных вопросов у руководителя ВКР и консультанта; 

 представление текста работы на проверку руководителю и консультанту (при 

наличии) по мере написания отдельных разделов; 

 письменное изложение результатов исследования и формулировка выводов; 

 внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя 

(консультанта); 

 оформление работы; 

 представление законченной работы руководителю ВКР для написания отзыва 

(Приложение 4); 

 прохождение проверки правильности оформления ВКР (нормоконтроля); 

 прохождение процедуры предварительной защиты; 

 подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление 

графического (иллюстративного) материала, выносимого на защиту; 

 защита ВКР. 

3.6 Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями профессиональных модулей специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта КГА ПОУ «ДИТК». Темы 

выпускных   квалификационных работ должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу по 
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специальности СПО: ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива». Тематика выпускных 

квалификационных работ представлена в Приложении 6. 

3.7 Утвержденная тематика выпускных квалификационных работ доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала защиты ВКР в соответствии 

с графиком учебного процесса.  Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Тема, инициированная студентом, должна быть также рассмотрена и 

утверждена на заседании цикловой методической комиссии. 

Выбор одной и той же темы двумя студентами, проходящими преддипломную 

практику на одном предприятии, не допускается. В отдельных случаях возможно 

выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. 

3.8 Выбор студентом темы ВКР оформляется документом «Перечень выпускных 

квалификационных работ» (Приложение 1), согласованным и подписанным 

руководителем ВКР и утвержденным зам. директора по УПР КГА ПОУ «ДИТК». 

3.9 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора КГА ПОУ «ДИТК» в 

срок не позднее 1 февраля текущего года. Тема ВКР может быть изменена по 

письменному заявлению студента, с указанием обоснования причины изменения, в 

срок не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

3.10 Руководители ВКР назначаются из числа преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин или профессиональных модулей, имеющих 

первую или высшую квалификационные категории, опыт педагогической работы в 

образовательных организациях по профилю специальности СПО. 

Руководитель выпускной квалификационной работы оказывает теоретическую и 

практическую помощь студенту в период подготовки и написания ВКР, дает студенту 

рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору 

литературных источников и т.д. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий и графика выполнения ВКР; 
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 составление задания на преддипломную практику; 

 консультирование по вопросам содержания ВКР согласно установленному 

графику консультаций; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и сборе 

материалов для ВКР в ходе прохождения преддипломной практики; 

 постоянный контроль хода выполнения ВКР, своевременности и качества 

написания отдельных разделов работы; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР; 

 консультативная помощь студенту в подготовке текста доклада и подборе 

иллюстративного материала к защите ВКР; 

 присутствие на заседании государственной экзаменационной комиссии при 

защите студентом ВКР. 

3.11 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания на ВКР для каждого студента (Приложение 2). 

Если ВКР выполняется группой студентов, то индивидуальное задание выдается 

каждому студенту. Индивидуальное задание на ВКР определяет весь процесс 

дальнейшей самостоятельной работы студента по теме работы.  

На основе задания студент с руководителем составляют календарный график 

выполнения выпускной квалификационной работы, который является неотъемлемой 

частью задания на ВКР. Задания на ВКР утверждаются зам. директора по УПР КГА ПОУ 

«ДИТК» и выдаются студентам не позднее, чем за месяц до начала преддипломной 

практики.  

Выдача задания сопровождается консультацией руководителя ВКР, в ходе 

которой студенту разъясняются назначение, задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления. 

3.12 Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

представляется руководителю ВКР не позднее, чем за 2 недели до даты защиты. После 

изучения содержания работы, проверки правильности ее оформления, при согласии на 

допуск к защите руководитель ВКР оформляет письменный отзыв (Приложение 4), в 

котором рекомендует работу к защите, и подписывает ее. В случае наличия каких-либо 

замечаний по содержанию и/или оформлению работы, студент обязан их устранить и 

повторно представить работу на проверку руководителю. 
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В приказ «О допуске к защите ВКР» включаются фамилии студентов, чьи 

выпускные квалификационные работы рекомендованы к защите. 

3.13 В отзыве руководитель ВКР характеризует  отношение студента к 

выполнению ВКР, его самостоятельность, активность, дисциплинированность, 

творческий подход, ответственность, своевременность выполнения работы по этапам; 

отмечает актуальность темы и глубину ее проработки студентом, практическую 

значимость, соответствие содержания теме, целям и задачам работы; 

презентабельность (наличие схем, рисунков и т.п.); дает  оценку качества выполнения 

разделов работы и рекомендует/не рекомендует ВКР к защите. 

При отрицательном отзыве руководителя ВКР, в котором он не рекомендует 

работу к защите, и его отказе подписать работу студента, отзыв вместе с 

объяснительной студента передается зам. директора по УПР КГА ПОУ «ДИТК» для 

подготовки приказа об отчислении студента,  как не допущенного к защите ВКР. 

3.14 Для студентов, чьи выпускные квалификационные работы рекомендованы 

руководителями к защите, организуется предварительная защита. Дата, время и место 

предварительной защиты ВКР определяются распоряжением зам. директора по УПР 

КГА ПОУ «ДИТК». 

Заседания комиссии по предварительной защите должны быть проведены не 

позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК по данной специальности СПО. В состав 

комиссии по предзащите могут входить: зам. директора по УПР КГА ПОУ «ДИТК», 

преподаватели профессиональных модулей специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

3.15 Предварительная защита проводится при обязательном присутствии 

студента. Комиссия по предзащите проверяет соответствие темы ВКР, фамилий 

руководителя приказу «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ», 

комплектность работы (наличие титульного листа, задания на ВКР с графиком 

выполнения ВКР, списка используемых информационных источников и т.д.), 

соответствие содержания работы теме ВКР, знакомится с отзывом руководителя ВКР, 

примерным планом выступления (доклада) студента и демонстрационными 

материалами, подготовленными студентом на защиту ВКР.  

Члены комиссии могут попросить студента выступить с коротким докладом 

и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию выпускной 
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квалификационной работы. На основании результатов предварительной защиты 

комиссия принимает решение о допуске студента к защите. 

В случае наличия каких-либо замечаний по содержанию либо оформлению 

работы, выявленных на предзащите, до начала работы ГЭК студенту предоставлено 

право на ликвидацию недостатков в работе и прохождение повторной процедуры 

предзащиты. 

В случае установления несоответствия содержания выпускной 

квалификационной работы утвержденной теме ВКР, требованиям к выполнению и/или 

оформлению работы, комиссия по предзащите имеет право не допустить студента к 

защите ВКР. На основании оформленного решения комиссии по предзащите студент 

подлежит отчислению из КГА ПОУ «ДИТК», как не допущенный к защите выпускной 

квалификационной работы.  

3.16 Зам. директора по УПР КГА ПОУ «ДИТК» после ознакомления с отзывом 

руководителя ВКР делает на титульном листа ВКР соответствующую запись о допуске 

студента к защите, передает работу в ГЭК.  

3.17 В выпускной квалификационной работе должны быть продемонстрированы 

знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности в 

целом, умение анализировать собранный материал, обобщать различные наблюдения, 

находить решение практических задач профессиональной направленности. 

Требования, предъявляемые к студенту при выполнении выпускной 

квалификационной работы: 

 теоретическое обоснование актуальности изучаемой проблемы в 

современных условиях; 

 умение работать со специальной литературой, грамотно цитировать ведущих 

исследователей, делать ссылки на использованные источники, в том числе, на 

необходимые нормативно-правовые документы; 

 умение проводить анализ и формулировать выводы; 

 применение специализированных программных средств; 

 использование практического материала, полученного в результате 

собственного исследования на базовом предприятии во время прохождения 

преддипломной практики; 
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 достоверность и конкретность изложения фактических и экспериментальных 

данных о работе организации или предприятия, краткость и точность формулировок; 

 оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам студентов КГА ПОУ «ДИТК». 

3.18 Общий объем выпускной квалификационной работы составляет порядка 40-

50 страниц печатного текста, без учета приложений. Первой страницей ВКР является 

титульный лист, второй – задание, третьей – календарный график выполнения ВКР и 

т.д. Отзыв в ВКР не подшивается, но прилагается к работе. 

3.19 Структура ВКР: 

- титульный лист; 

-  задание на выполнение ВКР; 

-  содержание; 

-  введение; 

-  основная часть (общая, практическая и организационно-экономическая 

части, промышленная экология и охрана труда); 

-  заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и заполняется по форме, приведенной в Приложении 5. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы помещается 

на второй и третьей странице работы. В задании указываются вопросы, требующие 

разработки, номер и дата приказа по утверждению темы, календарный план работы. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы должно быть выдано до 

начала преддипломной практики. Задание заполняется как указано ранее, по форме, 

приведенной в Приложении 2. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов 

(если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала разделов, подразделов и пунктов. 

Введение. Это вступительная часть дипломной работы (проекта), в которой 

рассматриваются: актуальность исследования (через выявление проблемы), объект 

исследования, предмет исследования, формулируются цель и задачи, описываются 
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методы исследования, предполагаемый результат. Указывается вид (виды) 

профессиональной деятельности в рамках которого (которых) проводится 

исследование, соответствующие ему (им) профессиональные компетенции, в 

соответствие с темой, а также наименование предприятия, на базе которого выполнена 

выпускная квалификационная работа (при наличии), и общие компетенции. Объем 

введения не должен превышать 10% от общего объема выпускной квалификационной 

работы. 

Общая часть. Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета 

исследования. По возможности оценить степень изученности исследуемой проблемы, 

рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-

разному освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку 

зрения. 

Практическая часть. В этом разделе на основе методики анализа исследуется 

состояние проблемы и предлагается ее практическое решение. Материалами для 

анализа может быть служебная документация, изученная студентом во время 

прохождения преддипломной практики. Опираясь на выводы по результатам анализа, 

аргументируется выбор методики разработки работы и приводится ее теоретическое 

обоснование. 

Организационно-экономическая часть. В данном разделе рассматривается 

экономическая сторона выпускной квалификационной работы - ожидаемая 

экономическая эффективность и стоимость разработки работы. 

Промышленная экология и охрана труда. В данном разделе рассматривается 

промышленная экология и охрана труда в рамках выбранной темы. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
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квалификации. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

В список использованных источников включаются все печатные и 

рукописные материалы, а также материалы интернет-сайтов, которыми пользовался 

студент при выполнении и написании выпускной квалификационной работы. 

Литературному источнику присваивается номер при первом упоминании о нем. 

Приложения выпускной квалификационной работы оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах или в виде самостоятельной части. В 

приложения выносится часть второстепенного материала, который при включении в 

основную часть выпускной работы загромождал бы текст. 

При написании дипломного проекта студент пользуется Методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы, 

разработанными преподавателями – руководителями ВКР. 

 

4 УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

4.1 График и расписание работы государственной экзаменационной комиссии 

устанавливается на основе календарных сроков проведения государственной итоговой 

аттестации, предусмотренных в рабочем учебном плане на предстоящий учебный год. 
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4.2 Допуск к ГИА осуществляется приказом директора КГА ПОУ «ДИТК» после 

завершения теоретического курса обучения и прохождения преддипломной практики. 

Приказ формируется и запускается на согласование в срок не позднее трех рабочих 

дней после завершения обучающимися преддипломной практики в соответствии с 

графиком учебного процесса по специальности СПО. Обучающиеся, не прошедшие 

преддипломную практику, не допускаются к государственной итоговой аттестации и 

подлежат отчислению за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

4.3 Обучающиеся, имеющие в последнем семестре обучения академическую 

задолженность по результатам последней промежуточной аттестации, обязаны 

ликвидировать ее не позднее, чем за 3 дня до подготовки приказа о допуске к ГИА. 

4.4 На защиту ВКР студент обязан предоставить медиа презентационные 

материалы к работе. Выпускником в инициативном порядке могут быть представлены в 

ГЭК дополнительные материалы, подтверждающие  приобретенные компетенции: 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики, сертификаты, 

свидетельства, дипломы студенческих олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, творческие работы по специальности, благодарственные письма, 

публикации, материалы, подтверждающие качество выполненного в выпускной 

квалификационной работе исследования (акт или справка о внедрении результатов ВКР 

в производство) и т.д. 

4.5 На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 30 

минут на одного студента.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает: доклад студента (7-10 минут), чтение отзыва, вопросы 

членов комиссии, ответы студента.  

4.6 В докладе студента должны быть четко сформулированы цели исследования, 

очерчены проблемы и задачи, показаны результаты анализа и обоснованы 

предложения и рекомендации, разработанные в выпускной квалификационной работе. 

Для иллюстрации обязательно используется компьютерная слайдовая презентация, 

помогающая раскрыть содержание проделанной работы. 
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По окончании доклада председатель и члены комиссии задают вопросы, на 

которые докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и 

исчерпывающими. 

4.7 Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

4.8 Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности СПО и 

выдаче диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании 

принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами ГЭК. 

4.9 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально), 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из КГА ПОУ «ДИТК».  

Продление студенту сроков прохождения ГИА осуществляется приказом 

директора КГА ПОУ «ДИТК» на основании заявления студента с обоснованием 

просьбы о переносе сроков прохождения государственной итоговой аттестации с 

приложением документов, подтверждающих причину переноса. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в сроки, определенные приказом, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.10 Обучающиеся, допущенные к защите ВКР, но не проходившие ГИА без 

уважительной причины, подлежат отчислению из КГА ПОУ «ДИТК» по следующим 

основаниям: отчисление как не явившегося на защиту ВКР, на основании протоколов 

заседаний ГЭК, в которых зафиксирован факт неявки обучающегося на ГИА. 

4.11 Обучающиеся, завершившие освоение ППССЗ, допущенные к защите 

ВКР, но не подтвердившие на защите ВКР соответствие подготовки требованиям 
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ФГОС СПО и получившие неудовлетворительную оценку по результатам защиты,  

подлежат отчислению из КГА ПОУ «ДИТК» как не защитившие выпускную 

квалификационную работу. 

4.12 Обучающиеся, не проходившие ГИА по неуважительной причине, или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно, не ранее, чем через шесть месяцев, 

но не позднее, чем через 5 лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые, в соответствии с утвержденным графиком работы 

государственной экзаменационной комиссии в текущем календарном году. 

4.13 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.13.1 При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации (кабинет дипломного и курсового проектирования). 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего (специального) 

назначения; 

 график проведения консультаций по дипломному проектированию; 

 график прохождения контрольных срезов; 

 комплект учебно-методической документации. 

4.13.2 При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего (специального) 

назначения. 

4.14 Документационное обеспечение ГИА 

На заседании ГЭК представляются следующие документы: 

 приказ директора о допуске студентов к ГИА; 
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 сведения об аттестации студентов; 

 зачетные книжки студентов; 

 книга протоколов заседаний ГЭК. 

4.15 Информационное обеспечение ГИА: 

 государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

 федеральные законы и нормативные документы; 

 стандарты различного назначения; 

 литература по специальности; 

- периодические издания по специальности. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников в соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам СПО № 968 от 

16.08.2013 г. и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 

 

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ НА ГИА 

6.1 Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

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

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Полностью критерии оценивания выпускника на защите ВКР отражаются в ФОС ГИА 
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(Приложения 7-10), согласованными с работодателями и являющимися неотъемлемой 

частью Программы ГИА. 

6.2 Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

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

использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

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

изложения;  

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 

апробация в среде специалистов-практиков, преподавателей и т.п.; 

 конкретность представления практических результатов работы;  

 соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

методическим рекомендациям по оформлению ВКР; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных 

задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

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

выпускной квалификационной работы. 

6.3 При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 уровень готовности решать конкретные профессиональные задачи;  

 уровень готовности выбирать среду и языковые средства для реализации; 
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 уровень готовности представлять результаты профессиональной 

деятельности; 

 уровень готовности разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации; 

 уровень готовности анализировать и аргументировать результаты решения 

задачи; 

 отзыв руководителя; 

 результаты промежуточных аттестаций за весь период обучения. 

Уровни оценки защиты выпускной работы отражаются в оценочном листе 

(Приложение 7). 

6.4 Критериями оценки уровня и качества подготовки выпускников являются: 

 актуальность, новизна и практическая значимость дипломного проекта; 

 уровень решения технических вопросов, поставленных в задании на ВКР; 

 уровень теоретической подготовки выпускника по специальным предметам; 

 уровень общего развития выпускника; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

6.5 Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за дипломный проект, когда студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

слайдовую презентацию, грамотно и точно отвечает на поставленные вопросы, имеет 

преимущественное количество отличных оценок по перечисленным показателям 

(пп.6.2-6.3). 

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, когда студент-выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует слайдовую 

презентацию, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но смысл и 

форма ответа содержат некоторые неточности, имеет хорошие оценки по перечню 

показателей (пп.6.2-6.3). 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, когда студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 
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всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы, имеет 

существенные замечания от руководителя ВКР. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, когда студент-

выпускник не выполнил большую часть дипломного проекта, не продемонстрировал 

знания, не ответил на большую часть вопросов членов ГЭК, при ответе допустил 

существенные ошибки, к защите не подготовлена электронная презентация. 

 

7 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

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 несогласии с ее 

результатами. Порядок подачи и рассмотрения апелляции осуществляется в 

соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения государственной 

аттестации по образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением 

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 

 

8 ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. Списание 

выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет 

право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. 

 

9 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением ВКР: наличие среднего или высшего образования, 

соответствующего профилю специальности: 

Бобров П.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Варанкин В.С. – преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Мартынова Н.Н. – преподаватель дисциплин профессионального цикла. 
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Требование к квалификации руководителей государственной итоговой 

аттестации от организации (предприятия): наличие среднего или высшего образования, 

соответствующего профилю специальности. 

Члены экзаменационной комиссии:  

Председатель ГЭК: Гавриков В.Г. – ведущий инженер по надзору за 

грузоподъемными механизмами отдела промышленной безопасности и охране труда 

АО «ГМК «Дальполиметалл». 

Члены аттестационной комиссии: 

Матвеева В.Г. – директор КГА ПОУ «ДИТК», заместитель председателя 

аттестационной комиссии; 

Ульянова В.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Блажко С.О. - независимый эксперт аттестационной комиссии, начальник 

колонны ОАО «Тернейлес»; 

Дубовец Л.И. – заведующий практикой; 

Бобров П.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Анастасьева Н.И. – председатель ЦМК 

 

10 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 
 

Основная литература: 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное 

пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 352 

с. 

2. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ 

«Академия», 2017. - 304 с.  

3. Передерий В. П. Устройство автомобиля: учебное пособие: ИД «ФОРУМ», 

2019. – 286 с. 

4. Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2016. - 320 с.  

5. Родичев В. А. Грузовые автомобили. - Издательство: Академия, 2016. - 240 с. 

6. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - 

Издательство: Академия, 2016. - 400 с.  
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7. Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: 

Форум, 2018. - 496 с.  

8. Тихонович, А. М. Устройство автомобилей: учебное пособие: [12+] / А.М. 

Тихонович, К.В. Буйкус. – Минск: РИПО, 2017. – 304 с. 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов В.М Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления: учебное пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеев, А.А. 

Черепахин. – М.: ФОРУМ, 2010. – 272 с.  

2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В.И.Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.  

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства: учебное пособие. – М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 208 с. 

4. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. В двух частях. Ч. I, 

Классификация и общее устройство автомобилей, двигатель, электрооборудование: М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 

5. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. В двух частях. Ч. II, 

Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, кузов: М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/  

2. Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.driveforce.ru За рулем 

online. - Режим доступа: http://www.zr.ru/  

3. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru  

4. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru  

5. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

РАССМОТРЕНО           УТВЕРЖДАЮ 

На заседании ЦМК 

председатель 

          Зам. директора по УПР 

          КГА ПОУ «ДИТК» 

_________Н.И. Анастасьева            _______ В.В Ульянова 

«__» ______________ 2021 г          «__» _________ 2021 г. 

.   

Перечень выпускных квалификационных работ 

Группа 424 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификация Техник 

Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Наименование темы выпускной 

квалификационной работы 

Ф.И.О 

преподавателя 

1 Алексеев 

Дмитрий 

Вадимович 

Организация участка по ремонту агрегатов 

трансмиссии легковых автомобилей в условиях 

городской СТОА 

Варанкин В.С. 

2 Багин Олег 

Николаевич 
Оценка экономической эффективности 

деятельности аккумуляторного участка АТП              

г. Дальнегорска 

Мартынова Н.Н. 

3 Борисов 

Алексей 

Сергеевич 

Проект ТО-2 и текущего ремонта автомобилей IVECO 

Trakker (на примере АТП) 

Бобров П.В. 

4 Вальков Кирилл 

Владимирович 

Оценка экономической эффективности деятельности 

слесарно-механического участка (на примере АТП) 

Мартынова Н.Н. 

5 Васильцов 

Владислав 

Олегович 

Организация участка по ремонту двигателей легковых 

автомобилей в условиях городской СТОА 

Варанкин В.С 

6 Гирель Борис 

Павлович 

Проект реконструкции агрегатного участка 

технологического транспорта (на примере АТП) 

Бобров П.В. 

7 Горщарук 

Сергей 

Витальевич 

Планирование себестоимости ТО-2 и технического 

ремонта автомобилей Toyota на АТП 

Мартынова Н.Н. 

8 Горюнов Антон 

Витальевич 
Проект зоны ТО-1 для автомобиля МАЗ-103 (на 

примере АТП) 

Бобров П.В 

9 Деветьяров 

Алексей 

Витальевич 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Автомобильного сервиса ИП «ДевятьЯрдов» 

Мартынова Н.Н. 

10 Дроздов 

Владимир 

Андреевич 

«Проектирование городской СТО легковых 

автомобилей с разработкой участка диагностирования 

двигателей» 

Бобров П.В 

11 Епифанов 

Никита 

Романович 

Проект конструктивного решения по установке 

системы кондиционирования на автомобиль УАЗ 

Патриот 

Бобров П.В 

12 Журавель 

Евгений 

Евгеньевич 

Разработка конструктивных параметров для 

автомобиля УАЗ «Патриот», увеличивающие его 

проходимость 

Бобров П.В 

13 Игумнов Денис 

Константинович 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

участка мойки и сушки ООО Фурман 

Мартынова Н.Н. 
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14 Карнаух 

Николай 

Николаевич 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

агрегатного участка АТП (на примере АТП) 

Мартынова Н.Н. 

15 

Кишеев Данил 

Вадимович 

Организация специализированного отделения для 

легковых автомобилей по установке, ремонту, 

техническому обслуживанию газобаллонного 

оборудования АТП 

Варанкин В.С 

16 

Кобелев Максим 

Михайлович 

Организация и ремонт двигателей в условиях 

грузового автотранспортного предприятия с 

разработкой участка по ремонту системы питания 

дизельных двигателей 

Варанкин В.С 

17 Кобылкевич 

Алексей 

Юрьевич 

Организация участка по диагностированию 

электронных блоков управления работы двигателей 

легковых автомобилей в условиях городской СТОА 

Варанкин В.С 

18 

Куделя Руслан 

Валерьевич  

Организация ремонта и технического обслуживания 

автобусов в условиях пассажирского 

автотранспортного предприятия с разработкой 

участка ТО-1 

Варанкин В.С 

19 Кулик 

Александр 

Евгеньевич 

Технология обслуживания и ремонта элементов 

системы смазки двигателя легкового автомобиля ВАЗ 

(на примере СТО) 

Бобров П.В. 

20 Лапин Дмитрий 

Петрович 

Проект участка диагностики и технологического 

обслуживания АКПП автомобилей МАN 

Бобров П.В. 

21 Лапшин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Планирование себестоимости технического 

обслуживания и ремонта автомобиля КАМАЗ в 

условиях ООО ТК «Мегалайн» 

Мартынова Н.Н. 

22 Писарев 

Валерий 

Евгеньевич 

Организация моторного цеха в условиях грузового 

автотранспортного предприятия с разработкой 

отделения по обкатке и испытания двигателей 

Варанкин В.С 

23 Пологов 

Александр 

Сергеевич 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

шиномонтажного участка ТК «Мегалайн» 

Мартынова Н.Н. 

24 Савченко Денис 

Павлович 

Организация участка по выполнению сварочных 

работ в условиях городской СТОА 

Варанкин В.С 

25 
Синяков Данил 

Александрович 

Организация коллектива исполнителей 

механического участка по ремонту автомобилей 

Daewoo в ООО Фурман 

Мартынова Н.Н. 

26 
Солохин Иван 

Николаевич 

Проект технологического процесса по диагностике, 

обслуживанию и ремонту двигателя автомобиля, 

работающего на дизельном топливе (на примере СТО) 

Бобров П.В. 

27 Сухойков 

Дмитрий 

Анатольевич 

Организация коллектива исполнителей 

универсального участка диагностирования АТП (на 

примере ООО «Дальнегорский ГОК») 

Мартынова Н.Н. 

28 
Чайченко Олег 

Александрович 

Технология технического обслуживания и ремонта 

элементов ходовой части автомобиля КАМАЗ 5320 

(на примере АТП) 

Бобров П.В. 

29 

Чурсин Андрей 

Александрович 

Планирование и организация технического 

обслуживания и ремонта автомобилей с 

планированием моторного участка (на примере ООО 

«Олимп Авто») 

Бобров П.В. 

30 
Шакин Максим 

Александрович 

Проектирование городской СТО легковых 

автомобилей с разработкой участка антикоррозийной 

защиты и покраски кузова 

Варанкин В.С 
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31 
Штрем Андрей 

Евгеньевич 

Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей в условиях грузового автотранспортного 

предприятия с разработкой аккумуляторного участка 

Варанкин В.С 

32 
Яковец Сергей 

Сергеевич 

Организация текущего ремонта автобусов в условиях 

пассажирского автотранспортного предприятия с 

разработкой участка по ремонту электрооборудования 

Варанкин В.С 

33 Яковлев 

Николай 

Викторович 

 

Организационно-технологическое проектирование 

сборочно-сварочного цеха на СТО. 

Бобров П.В. 

Преподаватель __________________ П.В. Бобров  

Преподаватель __________________ В.С. Варанкин 

Преподаватель __________________ Н.Н. Мартынова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

КГА ПОУ «ДИТК» 

____________    В.В. Ульянова 
                подпись                               ФИО 

        «___» ________________20__г 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу  
 

студенту                                                                                                                       группы 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему  

 

 

утвержденную приказом № _______от ______________ 

Вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные, основные источники информации, используемые для разработки темы 
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Перечень графического/иллюстративного/практического материала 

 

 

Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов, перечня вопросов, 

подлежащих разработке) 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи студентом законченной работы     «_____» ___________________ 20__   г. 

Дата выдачи задания            «_____» ___________________ 20__   г. 

Руководитель ВКР ________________________________            __________________ 

 должность  подпись                                               ФИО  

Консультант     ________________________ ____________________________ 
  должность подпись                             ФИО 

   

Задание получил ______________ ________________________ 

подпись студента           ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы 

 

студента (ки) __________________________________________________группы_________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Натему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

                           Этапы выполнения Срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Выбор темы и согласование с руководителем до 12.01.2021  

2 Подбор первичного материала, его изучение и 

обработка. Согласование предварительной 

библиографии. 

до 10.02.2021  

3 Составление плана работы и согласование с 

руководителем. 

до 17.02.2021  

4 Разработка и представление руководителю первой части 

ВКР. 

до 09.03.2021  

5 Разработка и представление руководителю второй части 

ВКР. 

до 06.04.2021  

6 Разработка и представление руководителю третьей части 

ВКР. 

до 11.05.2021  

7 Подготовка и согласование с руководителем выводов и 

предложений, введения и заключения ВКР. Подготовка 

доклада и презентации ВКР. 

до 18.05.2021  

8 Нормоконтроль до 20.05.2021  

9 Доработка ВКР в соответствие с замечаниями 

руководителя 

до 25.05.2021  

10 Получение отзыва научного руководителя до 27.05.2021  

11 Предзащита ВКР до 07.06.2021  

12 Утверждение приказа о допуске к защите ВКР 15.06.2021  

14 Передача работы в ГЭК 16.06.2021  

15 Защита ВКР 18.06.2021  

 

 

 

Студент                 ___________________                     _________________________ 
    (подпись)                                                                                      (ФИО) 

«___»_______________2021г. 

 

Руководитель ВКР    ___________________               _________________________ 
    (подпись)                          (ФИО) 

«___»_______________2021г. 

 
Консультант  (при наличии)___________________        _____________________ 

     (подпись)      (ФИО) 

«___»_______________2021г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальность ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ группа ___________ 

 

Руководитель ВКР________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, и.о. фамилия) 

На тему ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата защиты ВКР «____»__________________ 2021 г. 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект), в какой мере она 

соответствует требованиям итоговой государственной аттестации и позволяет определить 

установленный соответствующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом уровень квалификации по соответствующей специальности. 

В отзыве должны содержаться анализ объекта, предмета и цели исследования, 

решаемых задач, разбор глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с источниками 

информации, потоки рассуждений, используемых методов, значимости практических 

предложений. Руководитель отмечает недостатки и ошибки, допущенные студентом на 

разных этапах разработки ВКР, а также исполнительность и самостоятельность проведения 

исследований. 

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной 

квалификационной работы позволяет сделать вывод, что она является (не является) 

законченным трудом, выполненным автором самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и 

практические предложения работы позволяют (не позволяют) квалифицировать ее как 

решение актуальной практической задачи, будущей профессиональной деятельности юриста. 

Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам. В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите, 

выполненной им выпускной квалификационной работы перед Государственной 

экзаменационной комиссией» 

 

Руководитель ВКР ______________________ ______________________ 
 подпись ФИО 

«____»__________________ 20 ___ г. 
В отзыве отмечаются: соответствие работы заданию; актуальность темы ВКР, и глубина ее проработки студентом; 

ответственность и дисциплинированность выпускника; оценка степени его самостоятельности, умений анализировать, 

обобщать, делать выводы, последовательно и грамотно излагать материал; оценка качества выполнения работы по 

каждому этапу; оценка возможности практического использования полученных результатов; выводы об уровне подготовки 

выпускника и рекомендация работы к защите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 
 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Работа допущена к защите: 

Зам. директора по УПР  

____________________В.В. Ульянова 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

«______» ________________ 2021 г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

На тему: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 

Студента (ки) __________ курса 

________________________________ 

 

Руководитель 

________________________________ 
  (Ф. И. О.) 

 

 

Дата защиты 

 

_______________________________________________ 

 

Оценка после защиты 

 

_______________________________________________ 

 

Протокол заседаний 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Дальнегорск 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

по защите дипломного проекта на заседании ГЭК 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Член аттестационной комиссии _______________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

студента 
Наименование темы ВКР 

Качество 

ВКР1 

Показатели 

защиты 
Оценка 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
я

 2
 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 

в
о
п

р
о
сы

 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

я
 

Ч
л

ен
а
 Г

Э
К

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

 

«____»________________  2021 г. 

Член аттестационной комиссии    (подпись)    _______________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1Качество ВКР (степень самостоятельности выполненной работы, соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; обоснованность теоретических и 

практических выводов; возможность практического применения материалов работы; наличие элементов новизны теоретического и/или практического характера) 

2Качество выступления (содержание, структура, полнота, логика защитного слова) 


