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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА), завершающих обучение    

по    программам    среднего    профессионального образования в образовательных 

учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и разработана  в  соответствии  с  

ФЗ-№273  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012 г.;  Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО)  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Приказ Министерства образования и науки РФ № 383 от 22 

апреля 2014 г.; Уставом КОГПОАУ УАТТ, Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ УАТТ по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к ГИА по  профессии 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на 2019-2020 учебный год. 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка 

уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Государственная итоговая аттестация является обязательной 

процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

в техникуме. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы. Необходимым условием допуска к 

Государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих сформированности выпускниками общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 



 

Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций: 

 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

 автотранспортных средств (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. 

 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511 слесарь по ремонту автомобилей) 

 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

   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. 

ПК 3.1 Владеть технологией общеслесарных работ 

ПК 3.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 

ПК 3.3 Выполнять  ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 

ПК 3.4 Выполнять  ремонт кузовов автомобилей 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

1. Вид Государственной итоговой аттестации. 

 

Выпускная квалификационная работа (далее-ВКР) является  одним  из видов  

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

второго уровня. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных студентом знаний и умений, формированию общих и 

профессиональных компетенций. ВКР- главная самостоятельная работа будущего 

техника, направленная на решение конкретных задач в области совершенствования 

технологии, организации технического обслуживания, ремонта автотранспорта и 

улучшения его технико-экономических показателей. 

Настоящие методические рекомендации ставят задачу ознакомить студента с 

вопросами организации работы по  выполнению, содержанию отдельных частей и 

разделов, оформлению и защиты ВКР. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по 

возможности по предложениям (заказам) образовательных учреждений, организаций, 

предприятий. ВКР позволяет оценить знания выпускника и способность принимать 

правильные решения по разнообразным техническим, инновационным, конструкторским, 

организационным и другим вопросам.  

Выполняя ВКР, студент демонстрирует умения и навыки в разработке 

технологических процессов ремонта автомобилей, в подборе технологического 

оборудования и оснастки, в проектировании подразделений автомобильного транспорта. 

ВКР по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта включает в себя материалы по следующим базовым 

дисциплинам, МДК:  

МДК.01.01. Устройство автомобилей. 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей. 

МДК 03.01. Технология общеслесарных работ. 



МДК 03.02. Ремонт двигателей автомобилей. 

МДК 03.03. Ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. 

МДК 03.04. Ремонт кузовов автомобилей. 

 Защита  ВКР проводится  с  целью  выявления  соответствия  уровня  и  качества  

подготовки  выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования  в  части  государственных  требований  к  

минимуму  содержания  и уровню подготовки выпускников и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по специальности, а также готовности 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Разработанные в ВКР технические решения должны обеспечивать: 

- совершенствование технологических процессов при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей; 

- выполнение требований техники безопасности, противопожарной защиты и охраны 

окружающей среды; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

В ВКР студент должен показать свою подготовленность к профессиональной 

деятельности и умения:  

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

– осуществлять технический контроль автотранспорта; 

– оценивать эффективность производственной деятельности; 

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

– анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

– планировать работу участка по установленным срокам; 

– осуществлять руководство работой производственного участка; 

– своевременно подготавливать производство; 

– обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

– контролировать соблюдение технологических процессов; 

– оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

– проверять качество выполненных работ; 

– осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

– анализировать результаты производственной деятельности участка; 

– обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

– организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

 

2. Объем времени на подготовку и проведение ВКР. 

 

 В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

подготовка и проведение защиты ВКР проводится с 18.05.2020 по 30.06.2020 г.      

 

 

 

 



3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Большое значение для выполнения ВКР имеет правильный выбор темы. Тематика  

выпускных  квалификационных  работ определяется  в  соответствии с присваиваемой 

выпускникам квалификацией и  должны отвечать современным требованиям развития 

образования, культуры, науки, экономики, техники и производства.  

Также студенты могут выбрать тему ВКР самостоятельно, руководствуясь 

потребностями предприятий и организаций, интересом к проблеме, личными 

предпочтениями, практическим опытом, возможностью получения фактических данных, 

наличием специальной литературы. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями специальных дисциплин с учетом 

запросов работодателей, заинтересованных в разработке данных тем. 

Тема  ВКР может  быть  предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании предметно цикловой комиссии 

автомобильных и строительных профессий и специальностей. 

Выбор темы ВКР студент обязан завершить до начала преддипломной практики. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана работы. 

Студент знакомится с необходимой литературой и собирает информацию. На основании 

данных студент самостоятельно составляет план ВКР , который утверждает руководитель. 

После утверждения тем и плана ВКР, руководитель выдает задание с указанием 

этапов и сроков его выполнения, которое вместе с дипломным проектом представляется в 

Государственную экзаменационную  комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на ВКР заполняется руководителем для каждого 

студента . 

Важным этапом выполнения ВКР является подбор научной, учебно-методической 

литературы, материалов периодической печати, нормативно-правовых актов и других 

источников по теме исследования. Подбор источников является серьезным и 

ответственным этапом работы, на котором студент должен продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с библиотечным фондом, проведения поиска и отбора 

информации в глобальной информационной сети. Следует отметить, что выбор 

источников не ограничивается начальным этапом выполнения дипломного проекта, 

список источников должен уточняться и дополняться на протяжении всего времени 

выполнения работы. 

В процессе выполнения ВКР студенту рекомендуется регулярно посещать 

плановые консультации, которые проводит руководитель в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения ВКР имеет преддипломная 

практика, в ходе которой студент собирает, систематизирует и анализирует материал для 

практической части ВКР. Отчет о преддипломной практике оценивается руководителем 

преддипломной практики в контексте его значения для ВКР. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает ее руководителю предметно 

цикловой комиссии. 

Допуск к защите ВКР осуществляется после предварительного согласования с 

руководителем, не позднее трёх рабочих дней до защиты. 



Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам 

выполнения дипломного проекта. 

 

 

График выполнения дипломного проекта 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Ознакомление с Программой ГИА декабрь  

2. Выбор темы ВКР декабрь  

3. Определение содержания и структуры декабрь  

4. Подбор литературы декабрь-

январь 

 

5. Сбор материала для ВКР декабрь-

апрель  

 

6. Написание отдельных параграфов и глав декабрь-

апрель 

 

7. Закрепление  тем приказом директора март  

8. Выдача задания на ВКР 10.03  

9. Предоставление чернового варианта 6-7 мая  

10 Анализ чернового варианта 18-19 мая  

12. Предварительная защита 01.06 -03.06  

13. Предоставление окончательного варианта 16.06  

14. Допуск к защите 17.06  

15. Рецензирование ВКР 18.06-22.06  

16. Подготовка доклада на защиту 18.06-22.06  

17. Предоставление работы в ГАК 22.06  

18. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 23.06-26.06  

 

Примерные темы ВКР: 

1. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки-сборки ручного тормоза автомобиля 

ЗИЛ-4333. 

2. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта коленчатого вала двигателя ВАЗ-2106. 

3. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки-сборки передней рессоры автомобиля 

газ-2705. 



4. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобиля в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса замены шкворней и втулок кулаков передней оси 

автомобиля КамАЗ-5320. 

5. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки-сборки карданной передачи автомобиля 

ГАЗ-3102. 

6. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки-сборки заднего моста автомобиля ГАЗ-

3307. 

7. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта опоры промежуточного карданного вала 

автомобиля ГАЗ-3110. 

8. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки-сборки карбюратора автомобиля ВАЗ-

21063. 

9. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта сцепления автомобиля ВАЗ-21074. 

10. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса разборки двигателя автомобиля ВАЗ-21099. 

11. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта стартера СТ-142 (КамАЗ). 

12. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта системы охлаждения двигателя 

автомобиля ВАЗ-1119 (Калина, хэтчбек). 

13. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой ремонта рулевого механизма автомобиля ВАЗ-21074. 

14. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой ремонта генератора 3747.3771-93 автомобиля ВАЗ-2112. 

15. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта дифференциала автомобиля ГАЗ-53. 

16. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях предприятия с 

разработкой технологического процесса ремонта головки блока цилиндров двигателя 

автомобиля ВАЗ-2109. 

17. Экономическая эффективность ТО и ремонта автомобилей в условиях СТО 

предприятия с разработкой технологического процесса разборки и сборки коробки 

передач автомобиля ВАЗ-2131 (Нива 5дверная). 

18. Планирование и организация текущего ремонта системы смазки, охлаждения и пуска 

двигателя ЗМЗ 53 при проведении плановых технических обслуживаний на базе 

предприятия. 

19. Планирование и организация ремонтно-обслуживающих воздействий хозяйства с 

разработкой технологического процесса ремонта переднего моста автомобиля ГАЗ 3307 в 

условиях предприятий Уржумского района Кировской области. 

20.  Планирование и организация ремонтно-обслуживающих воздействий хозяйства с 

разработкой технологического процесса ремонта системы питания двигателя КАМАЗ 740 

в условиях предприятий Уржумского района Кировской области. 

21. Планирование и организация технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей на предприятии с разработкой технологии ремонта ГРМ двигателя грузового 

автомобиля. 

22. Организация и технического обслуживания и ремонта автомобилей в условиях 

городской СТОА. 



23. Проектирование городской СТО легковых автомобилей с разработкой участка по 

монтажу, демонтажу и балансировке колёс легковых автомобилей. 

24. Планирование и организация технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей на предприятии с разработкой технологии ремонта тормозной системы 

грузового автомобиля. 

 

 

3.1. Роль руководителя ВКР 

 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период подготовки 

ВКР и для контроля процесса выполнения исследования назначается руководитель, 

который утверждается приказом директора техникума. Как правило, руководитель 

назначается из числа ведущих преподавателей техникума. 

Руководитель не принимает участия в написании ВКР. Студент выполняет ВКР 

самостоятельно. 

Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке графика его 

выполнения; 

- выдает задание на ВКР; 

- оказывает методологическую помощь в  соответствии с требованиями 

данных методических указаний; 

- дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по подбору 

литературных источников по теме исследования; 

- осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика работы; 

- после получения окончательного варианта ВКР в установленный графиком 

срок руководитель дает оценку качества его выполнения и соответствия требованиям 

настоящих методических указаний, подписывает работу и составляет письменный 

отзыв; 

- консультирует студента по подготовке доклада и презентации на защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные задачи и 

приводит свои рекомендации практической значимости результатов работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

- степень самостоятельности студента при выполнении ВКР, степень личного 

творчества и инициативы, а также уровень его ответственности; 

- полноту выполнения задания; 

- научный уровень; 

- достоинства и недостатки работы; 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения ВКР; 

- понимание студентом методологического инструментария, используемого 

им при решении задач ВКР, обоснованность использованных методов исследования и 

методик; 

- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать теоретические и практические выводы; 

- квалифицированность и грамотность изложения материала; 

- наличие ссылок в тексте работы, полноту использования источников; 

- исследовательский или учебный характер теоретической части работы; 

- взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

- умение излагать в заключении теоретические и практические результаты 

своей работы и давать им оценку; 



- рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, полученных 

студентом при выполнении ВКР. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен обратить на то, 

что в нем не следует пересказывать содержание глав проекта. 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности допуска 

дипломного проекта к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта ВКР, составляя отзыв, научный 

руководитель выступает в качестве эксперта, который всесторонне характеризует 

выпускную работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором ВКР и поэтому руководитель не должен поправлять все 

имеющиеся в ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки, а 

только указывать на их наличие. ВКР выполняется студентом самостоятельно, а не 

совместно с руководителем. Руководитель осуществляет контроль за соблюдение графика 

консультаций и ответственен за объективность оценки, которую он дает работе и студенту 

в отзыве. 

 

3.2  Рецензирование ВКР 

 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами - руководителями преддипломной практики студентов от предприятия, 

которые владеют вопросами,  связанными  с  тематикой  выпускных  квалификационных  

работ. 

В исключительных случаях выполненные ВКР рецензируются преподавателями 

предметно цикловой комиссии. 

Рецензентами ВКР являются представители базового автотранспортного 

предприятия. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени  разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку ВКР. 

Рецензенту настоятельно рекомендуется выявить недостатки работы, 

формулировать замечания, но вместе с этим необходимо указать и ее достоинства, если 

таковые в ней имеются. 

Пересказывать содержание работы и ее глав в рецензии не следует. Рецензия 

должна быть выполнена в объеме, не превышающем двух страниц машинописного текста, 

или разборчиво от руки.  

Качество  ВКР оценивается  с  учетом  степени  освоения  общих  и 

профессиональных компетенций по следующим критериям:  

-  актуальность темы и содержания ВКР;  

-  научный стиль ВКР;  

-  уровень умения анализировать информационные источники;  

-  системность,  логическая  взаимосвязь  всех  частей  работы  друг  с другом и 

более общей задачей, проблемой;  



-  обоснованность, полнота анализа проблемы;  

-  уровень организации и проведения исследования, соответствие методов 

исследования поставленным целям и задачам исследования;  

-  уровень  умения  обрабатывать,  анализировать  результаты  работы, делать 

выводы;  

-  практическая ценность ВКР;  

-  завершенность исследования;  

-  степень самостоятельности автора в исследовании темы;  

-  качество оформления работы;  

-  соответствие требованию к объему ВКР.  

В заключении рецензент должен выразить свое мнение о возможности 

представления работы к защите, а также оценить работу в баллах: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Подписывая рецензию, рецензент указывает 

свою ученую степень, ученое звание, должность, место работы. 

Оригиналы отзыва и рецензии прикладываются к ВКР после приложений (не 

выносятся в содержание и не нумеруются). 

Студенту предоставляется возможность ознакомиться с рецензией до защиты 

ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

Руководитель предметно цикловой комиссии после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите.  

В случае если руководитель предметно цикловой комиссии, исходя из содержания 

отзыва руководителя и рецензии, не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР, вопрос об этом рассматривается на заседании с участием руководителя и автора 

ВКР. 

 

3.3 Общие требования к ВКР 

К написанию ВКР студент приступает после усвоения теоретического курса, 

изучения основных источников информации, сбора, обработки и изучения 

информационных и практических материалов. Не допускается дословное переписывание 

литературных источников. Цифровые данные и цитаты должны иметь ссылку на 

источники (в скобках указывается номер источника информации).  

При выполнении дипломного проекта студент должен: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- раскрыть методологические проблемы, связанные с избранной темой 

исследования; 

- изучить нормативно-правовую базу, подобрать и критически проанализировать 

важнейшие литературные источники по теме исследования; 

- сформулировать цель и задачи исследования; 

- решить задачи исследования в соответствии с поставленной целью; 

- в максимальной степени использовать современные методы исследования, 

информационные технологии и компьютерную технику; 

- обосновать практическую значимость работы; 

- сформулировать результаты исследования и дать им оценку; 

- правильно оформить работу.  

При выполнении ВКР студент должен показать: 



- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения дипломного 

проекта; 

Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 70 страниц печатного 

текста (приложение в общий объем работы не входит).  

Оформление пояснительной записки в соответствии с ГОСТ 2301-68  

Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания на выполнение ВКР; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложения; 

 - список  используемой литературы. 

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord и 

должен иметь следующие параметры: 

- формат бумаги А 4 (210x297 мм); 

- поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; 

- межстрочное расстояние – 15мм; 

- переплет 0 см; 

- ориентация книжная; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта 14 пунктов; 

- размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12; 

- красная строка 15-17 мм. 

Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. 

Нумерация разделов работы осуществляется с использованием арабских цифр. 

Например, в разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2  а в подразделе 1.2 - 

подразделы 1.2.1 и 1.2.2 В конце номера подраздела точка не ставится. 

Название глав и параграфов выделяется жирным шрифтом и располагается с левой 

части страницы с отступом 15-17 мм. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок 

подразделов не должен быть последней строкой на странице. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных 

источников начинаются с новой страницы. 

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис или 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации пе-

речислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 

запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а ) ________  

б ) ________  

1) _________  

2) _________  

 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. 

Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (« »). 

В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются только 

общепринятые сокращения. 

Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сквозная и проставляется 

арабскими цифрами внизу страницы по центру основной части, при печати номера 



страниц отображаются с листа «Содержание». 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать 

содержание таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и 

помещается над таблицей с левой части страницы с отступом 15-17 мм. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 

документа. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах 

раздела. Например:  

Таблица 1. – ……………………. 

   

   

 

Подстрочные сноски следует располагать внизу страницы и отделять их с 

помощью короткой прямой черты. Каждая ссылка должна содержать указание на данные 

самого автора (его фамилию и инициалы), а также – название самой работы, год ее 

издания и количества страниц. В Word Вам необходимо поставить курсор в конце 

предложения - Выбрать в верхнем меню - Ссылка - Вставить ссылку. 

Внутристрочные сноски оформляются в конце предложения и выглядят [3,14] или 

(2,25). 

Первая цифра в скобках соответствует цифре в списке литературе, а вторая цифра 

странице откуда взят текст. 

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части 

изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций 

должна быть  сквозной для всего документа, например: Рисунок 1. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать 

«…в соответствии с рисунком 1…». 

Текст курсовой работы должен быть кратким, ясным, точным и не допускать 

различных толкований, излагаться от третьего лица. Термины, обозначения и определения 

должны соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии - общепринятым 

нормам. Изложение материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном времени: 

«принято», «установлено» и т. д. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова «должен», 

«следует», необходимо», «разрешается только», требуется, чтобы», «не допускается», 

«запрещается», «не следует» и др. При изложении других положений следует применять 

слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и 

др. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 

например, «применяют», «указывают» и др. 

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи и произвольные 

словообразования; 

 сокращение слов, кроме установленных правилами 

орфографии и соответствующими государственными стандартами; 



 заменять слова буквенными обозначениями; 

 использовать математические знаки без цифр. 

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, принятой в 

научном и деловом стилях языка. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы (таблицы, схемы)  допускается 

помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху 

слова «Приложение» и его обозначения. 

Все приложения должны быть указаны в содержании. 

 

3.4 Критерии оценки ВКР 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

 - содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 

 -  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,  

отличается определенной новизной; 

 - дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

 - показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

 - проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 - теоретические положения органично сопряжены с управленческой  практикой;  

даны  представляющие интерес  практические  рекомендации,  вытекающие  из анализа 

проблемы; 

 - в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы  (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных);  

 - в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию 

и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 - широко представлена библиография по теме работы; 

 - приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    

 - по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

 

Оценка  “ХОРОШО”: 

 - тема соответствует специальности; 

 - содержание   работы  в  целом соответствует дипломному заданию; 

 - работа актуальна, написана самостоятельно; 

 - дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 - основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 - теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  



 - представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 - практические    рекомендации обоснованы; 

 - приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

дипломного проекта;  

 - составлена библиография по теме работы. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

 - работа соответствует специальности; 

 - имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной теме; 

 - исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной и аргументированностью; 

 - нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 - в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 - теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 - содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

 - тема работы не соответствует специальности; 

 - содержание работы не соответствует теме; 

 - работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 - дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

 - предложения автора четко не сформулированы. 

 

4.   Организация работы государственной экзаменационной  комиссий  

       Основными функциями государственной экзаменационной  комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (федерального государственного 

образовательного стандарта); 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых 

колледжем, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется директором 

техникума из числа педагогических работников имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, руководящих работников образовательного учреждения, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Количественный и качественный состав аттестационной комиссии на конкретном 

аттестационном испытании должен обеспечить объективность и компетентность 

оценивания результатов аттестации по всем параметрам данного вида испытаний. Состав 

государственной экзаменационной комиссии утверждается директором техникума. 

Численность Государственной аттестационной комиссии не должна составлять менее 4 



человек. Представитель работодателя обязательно входит в состав государственной 

аттестационной комиссии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования Кировской области. 

           Критериями отбора кандидатуры на должность председателя экзаменационной 

комиссии является: 

- кандидат не должен состоять в штате Техникума; 

- соответствие профессиональной деятельности кандидата и/или его квалификации 

(согласно диплому о профессиональном образовании) профилю подготовки выпускаемых 

специалистов; 

-  наличие у кандидата компетентности в оценивании индивидуальных 

образовательных достижений выпускника на основе квалификационных требований к 

уровню и качеству подготовки специалистов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

Расписание проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

утверждается директором  техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за две недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. Допуск 

студента к государственной (итоговой) аттестации объявляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии техникума 

представляются следующие документы: 

-государственные требования, обязательные при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности – ФГОС; 

- программа государственной (итоговой) аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной (итоговой) 

аттестации; 

-сведения об успеваемости студентов, составленные в соответствии с действующей 

инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о 

среднем профессиональном образовании; 

- зачетные книжки студентов, подготовленные и заполненные; 

-ведомость; 

- протокол заседаний государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной  комиссии принимается 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 государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и выдаче 

соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора 

техникума.  

6. Условия проведения защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, составляется протокол 

ГИА. На защиту работы отводится до 20 минут на одного студента. Процедура защиты 

включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. На защите работы выпускник должен продемонстрировать ВКР в 

распечатанном и сброшюрованном виде и электронную презентацию. 



 

7. Принятие решений ГЭК. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации   выпускникам,   прошедшим     государственную итоговую аттестацию   и   

выдаче   соответствующего  документа  об   образовании фиксируется в протоколе  

заседания государственной экзаменационной комиссии и оформляется приказом 

директора КОГПОАУ УАТТ 

8. Хранение выпускных квалификационных работ. 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума 

комиссией, которая представляет предложения о списании письменных экзаменационных 

работ. Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим 

актом. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в техникуме. 
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