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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.04.2014г. №383, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции от 27.06.2014г. № 32878; 

- Устава БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

базовой подготовки. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

- форма и вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются 

образовательной организацией, обсуждаются на заседании педагогического совета 

колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, после 

чего утверждается директором колледжа. 

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 



Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом колледжа и утверждается приказом директора. 

 

1. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Программа и задания ГИА разработаны на основании   требований ФГОС СПО по  

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» с учетом  перечня получаемых  рабочих профессий:  

11442 водитель автомобиля; 

18511 слесарь по ремонту автомобилей. 

На основании заседания аттестационной экзаменационной комиссии комплексного 

экзамена по  получаемой  рабочей профессии принимается решение  о  выдаче 

свидетельства об уровни квалификации. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, 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 

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. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

1.  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. 

 



2.  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.  Выполнение работ профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей». 

ПК 3.1. Разбираться в устройстве карбюраторного двигателя. 

ПК 3.2. Осуществлять  слесарно-сборочные работы сложных агрегатов, с 

использованием инструментов с приводом. 

ПК 3.3. Знать основы электротехники. 

ПК 3.4 Выполнять работы по подготовке автомобиля к испытанию 

ПК 3.5 Выполнять подготовительные работы на участках ТО-1, ТО-2, ТР. 

 

2.Организация и проведение ГИА 

 

Форма государственной итоговой аттестации:  

-  Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР);  

Вид выпускной квалификационной работы:  

    - дипломная  работа (дипломный проект) 

 Форма проведения ГИА:  

Государственная итоговая аттестация по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» проводится в форме защиты 

дипломной работы (проекта).  

Объем времени на подготовку и проведение:  

-  на подготовку к ГИА (выполнение дипломной работы (дипломного проекта)) отводится 

4 недели;  

-  на проведение ГИА (защиты дипломных работ (дипломных проектов)) – 2 недели  

Условия  проведения ГИА:  

Для проведения  государственной  итоговой аттестации формируется  

государственная экзаменационная  комиссия из числа педагогических работников 

бюджетного учреждения профессионального образования «Междуреченский 

агропромышленный колледж» (далее - Колледж), имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию и лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом Колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный Департаментом образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры по представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 



руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Защита выпускной квалификационной работы по специальности осуществляется на  

открытых заседаниях государственной экзаменационной  комиссии.  

После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной  комиссией готовится отчет, в форме анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 

рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в 

подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 

программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствованию качества 

подготовки выпускников (Приложение 1). Отчет о работе ГЭК обсуждается на 

педагогическом совете Колледжа. Отчет о работе ГЭК предоставляется в срок указанный 

в приказе Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры после завершения государственной итоговой аттестации. 

 

3.Требования к выполнению выпускных квалификационных работ 

 

Тематика ВКР разрабатывается Колледжем самостоятельно. Темы выпускных 

квалификационных работ должны отвечать  современным  требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки,  техники, производства, а также, согласно  

требованиям ФГОС СПО, тема  ВКР  должна соответствовать  содержанию одного или 

нескольких профессиональных  модулей.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы согласно примерного перечня тем дипломных работ (проектов) (Приложение 2), в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения.   

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

теоретическую и практическую помощь студенту в период подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы, дает студенту рекомендации по структуре, 

содержанию  и оформлению работы, подбору источников.  



На основании заявлений студентов (Приложение 3) приказом директора колледжа 

закрепляются за студентами темы выпускных квалификационных работ, назначаются 

руководители и консультанты.  

 По утвержденным темам руководителями выпускных квалификационных работ в 

установленные приказом директора сроки разрабатываются индивидуальные задания 

(Приложение 4) для каждого студента. Задания подписываются руководителем  работы. 

Студент ставит на задании дату его выдачи и свою подпись.  

Выполненная ВКР в целом должна:  

-показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника,  его 

способность и умение применять теоретические и практические знания при  решении 

конкретных задач сферы деятельности;  

-строиться на основе четко разработанного задания;  

-включать анализ источников по  теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.  

 Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности  выпускника 

к систематизации, закреплению и расширению полученных во  время обучения 

теоретических и практических знаний и умений по общепрофессиональным дисциплинам,  

профессиональным модулям,  применению полученных компетенций при решении 

разрабатываемых в  выпускной квалификационной работе вопросов и проблем; степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по специальности.  

Дипломная работа (дипломный проект) по 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Задание на дипломную работу (проект) 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Расчет технико-экономических показателей участка 

6. Организационная часть 

7. Графическая часть 

8. Заключение 

9. Список используемой литературы 

10. Приложения 

Рекомендуемый объем дипломной работы –   не менее 35 страниц печатного текста.  

Дипломные работы (проекты) должны быть выполнены в строгом соответствии с 

едиными требования к оформлению дипломных и курсовых проектов (работ), выпускных 

письменных квалификационных работ (стандартом организации для студентов всех 

специальностей, профессий технического профиля и всех форм обучения). 

 

4.Организация подготовки и проведения защиты ВКР 

 

Законченная дипломная работа (дипломный проект), выпускник предоставляет 

руководителю не позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты. В 

обязанности руководителя входит внимательное прочтение работы и составление 

письменного отзыва нее (Приложение 5),  в котором отражаются:  

– актуальность темы и содержания работы; 

– точность описания разработанного технологического процесса; 



– технологическая последовательность изложения материала; 

– полнота и грамотность описания используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений; 

– соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым 

требованиям; 

– соответствие описания разработанного технологического процесса правилам 

безопасного труда; 

– научность стиля языка работы; 

– соответствие содержания последним достижениям науки и техники; 

– самостоятельность студента в выполнении работы; 

– соответствие требованию к объему ВКР; 

– качество оформления работы. 

Руководитель, рекомендуя ВКР (дипломную работу) к защите, ставит свою 

подпись на титульном листе работы. Внесение изменений в дипломную работу после 

получения отзыва не допускаются.  

Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа 

работников отраслевых предприятий и организаций или работниками колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование соответствующего профиля. 

Примерная форма рецензии приведена в Приложении 6. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР; 

- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на 

предприятии, в организации; 

- общую оценку ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 

защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой 

выбор. 

Отзыв руководителя и рецензию совместно с дипломной работой студент 

представляет заместителю директора, ответственному за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации не позднее, чем за неделю до даты защиты. 

Окончательный контроль готовности дипломной работы (проекта) осуществляет 

заместитель директора, курирующий данное направление, ставит свою подпись на 

титульном листе работы.  

Подписанная заместителем директора дипломная работа представляется 

ответственным секретарём аттестационной комиссии в день защиты.  Выпускники, не 

выполнившие дипломной работы (проекта), не допускаются к защите дипломной работы. 

На заседания ГЭК ответственный секретарь представляет следующие документы:  

- ФГОС СПО по  специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

- Программа Государственной итоговой аттестации;  

 - приказ директора Колледжа о допуске студентов к Государственной итоговой  

аттестации;  

 - приказ директора Колледжа об утвержденных темах дипломных работ;  



 - сводная ведомость успеваемости обучающихся групп; 

 -  дипломные работы (дипломные проекты);  

 - зачетные книжки студентов;  

- протокол заседания ГЭК. 

Процедура защиты дипломной работы   включает: доклад выпускника (10-15 мин.), 

вопросы членов ГЭК, ответы выпускника; чтение рецензии. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Критериями оценки ВКР являются: 

а) рекомендации по оценкам руководителя; 

б) степень самостоятельности и освещенности в работе вопросов темы, значение 

для практического применения; 

в) использование научной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

практики по выбранной теме; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; 

д) стиль изложения; 

е) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

работы, так и в процессе ее защиты. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной 

работы и рецензента; 

 при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики) или презентационный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной 

работы и рецензента; 

 при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики) или презентационный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 



предложениями; 

 в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методам исследования; 

 при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен не качественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР 

 не носит исследовательский характер, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный порядок; 

 в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента 

имеются критические замечания; 

 при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные по теме 

вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстрационный материал к защите не подготовлен. 

В ходе экзамена каждый член комиссии выставляет оценку по пятибалльной 

системе за защиту дипломной работы (дипломного проекта), учитывая предложенные 

выше критерии.  

По окончании защиты, в результате закрытого обсуждения, коллегиально  

выставляется общая итоговая оценка за выпускную квалификационную работу.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются 

(Приложение7). В протоколе записываются:  

-   итоговая оценка выпускной квалификационной работы;  

-   особые мнения членов аттестационной комиссии; 

-   записи о случаях нарушения процедуры аттестации. 

 Протоколы заседаний государственной экзаменационной  комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии.  

Студенту, не проходившему государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом. 

Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации  отметку «неудовлетворительно», 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из Колледжа. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же темы дипломной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним новой и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для студента назначается 

не более двух раз. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

 

5.Хранение дипломных работ 



Выпускные квалификационные работы  подлежат хранению в течение пяти лет в 

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж». По истечении указанного срока  

выпускные квалификационные работы списываются по акту. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа, представлены на выставках, конкурсах. 

По запросу организации, учреждения, предприятия директор БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» имеет право разрешить копирование выпускных 

квалификационных работ студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 20__ ГОДА 

ПО СПЕЦИЛЬНОСТИ __________________________________________ 

ГРУППА _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гп. Междуреченский, 20__ 



Государственная итоговая аттестация выпускников группы ____________ по 

специальности  __________________ проводилась в БУ «Междуреченском 

агропромышленном колледже» с ___  ________ 20___ по ____ __________ 20___. 

 

1. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

 

1.1. Председатель _____________________________________________________________ 

1.2. Заместитель председателя _________________________________________________  

1.3. Ответственный секретарь _________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Целью проведения государственной итоговой аттестации являлось __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОМИССИИ. 

 

2.1. По специальности  ____________________________________________ ответственным 

секретарём государственной экзаменационной комиссии были представлены/не 

представлены все необходимые документы: 

  

  

  

3. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГРУППЫ _______________ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

___________________________________ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников группы ___________по 

специальности  _________________________________________________________ 

проводилась в БУ «Междуреченский  агропромышленный  колледж»  с  __.______.20___г.  

по ___.______.20__года. 

Формой Государственной итоговой аттестацией по основной профессиональной 

образовательной программе группы _____________ по специальности  

_________________ являлась защита выпускной квалификационной работы: 

 дипломной работы. 

К государственной итоговой аттестации была допущена группа _____________ по 

специальности  

___________________________________________________________________ в составе 

_______ человек. 

 

Фонды оценочных средств составлены на основе ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Сводные результаты государственной  итоговой аттестации обучающихся по 

специальности  _____________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Наименование дипломной 

работы 

Защита 

дипломной 

работы 

Экзаменационная 

оценка 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Таблица 1 . Результаты защиты дипломной работы. 

Всего 

студентов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовл. Средний 

балл 

Общая 

ус-сть 

Кач-

во 

усп-

сти 

        

        

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Таблица 2. Результаты окончания БУ «Междуреченский агропромышленный  

колледж» выпускниками по специальности  

__________________________________________________ 

 

№                            Показатели               Всего 

 

Количество       % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО   

2 Количество дипломов с отличием   

3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и « 

отлично» 

  

4 Количество справок установленного образца   



 

Выводы и предложения: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

________________/_________________  

Зам. председателя ________________/_________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

 _______________/__________________ 

  _______________/__________________ 

  _______________/__________________ 

  _______________/__________________ 

 

  



Приложение 2 

Примерный перечень тем дипломных работ (проектов)  

для студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

1. Организация специализированного участка (моторного, агрегатного, 

слесарно-механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту систем 

питания, шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, 

сварочного, жестяницкого, обойного, окрасочного и др. - одного участка на выбор) 

пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) или грузового автотранспортного 

предприятия (ГАТП). 

2. Организация зоны (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, текущего ремонта - одной 

зоны на выбор) грузового автотранспортного предприятия (ГАТП) или пассажирского 

автотранспортного предприятия (ПАТП). 

3. Техническое перевооружение действующего производственного 

подразделения (моторного, агрегатного, слесарно-механического, электротехнического, 

аккумуляторного, по ремонту систем питания, шиномонтажного, вулканизационного, 

медницкого, кузнечнорессорного, сварочного, жестяницкого, обойного, окрасочного и др. 

- одного участка на выбор). 

4. Реконструкция подразделения автотранспортного предприятия (моторного, 

агрегатного, слесарно-механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту 

систем питания, шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, 

сварочного, жестяницкого, обойного, окрасочного и др. - одного участка на выбор). 

5. Расширение технического подразделения (моторного, агрегатного, слесарно-

механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту систем питания, 

шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, сварочного, 

жестяницкого, обойного, окрасочного и др. - одного участка на выбор). 

6. Организация участка или зоны на городской СТОА. 

7. Техническое переоснащение участка или зоны на дорожной СТОА. 

8. Проектирование участка по восстановлению валов легковых автомобилей в 

АРО. 

9. Проектирование отделения по сервису топливной аппаратуры. 

10. Проектирование участка по диагностике автомобилей. 

11. Проектирование участка по ремонту топливной системы дизельных 

автомобилей. 

12. Проектирование участка по сервису систем впрыска бензина. 

13. Проектирование участка по сервису автомобилей, работающих на 

сжиженном газе. 

14. Проектирование участка по сервису автомобилей работающих на сжатом 

природном газе. 

15. Проектирование участка по сервису автомобилей работающих на 

газодизельном топливе. 

16. Проектирование отделения по ремонту автоматических коробок переменных 

передач. 



17. Проектирование участка по ремонту подвесок легковых автомобилей. 

18. Проектирование отделения по ремонту двигателей. 

19. Проектирование участка по ремонту коробок переменных передач 

автомобилей. 

20. Проектирование участка по восстановлению блока цилиндров автомобилей. 

21. Проектирование постов мойки легковых автомобилей. 

22. Проектирование постов мойки грузовых автомобилей. 

23. Совершенствование организации и технологии работ моторного отделения. 

24. Реконструкция участка топливной аппаратуры. 

25. Улучшение организации поста зоны ТО по обслуживанию системы питания 

двигателей автобусов. 

26. Техническое переоснащение электротехнического участка. 

27. Техническое переоснащение агрегатного участка. 

28. Совершенствование организации и технологии работ постов ТР. 

29. Техническое перевооружение агрегатного участка. 

30. Проектирование шиномонтажного отделения на АТП. 

 

  



Приложение 3 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

___________/ ______________ 

«_____» __________ 2016 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу (дипломный проект) 

Обучающемуся _____________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

1. Тема дипломной работы___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи обучающимся законченной дипломной работы «____»__________ 20__ г. 

3. Исходные данные____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов        

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:    

             

             

              

6. Консультанты по дипломной работе  (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

Руководитель_____________/_____________________/      

                                                      

Задание принял к исполнению «___» ___________ 20_____ г.      _________/____________  
(подпись студента) 

 

 



Приложение 4 

 

 Директору 

БУ «Междуреченский  

агропромышленный колледж» 

Н.Н. Луниной 

студента ____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы   

          

          

           

(рабочее полное название темы) 

 

Руководитель  дипломной работы (проекта)        

           

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание должность) 

 

Дата ________________     Подпись _______________ 

 

 

 

Руководитель дипломной работы (проекта)   /    

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

БУ «Междуреченский  

агропромышленный колледж» 

______________ / ____________ 

«_____»___________ 20 __ г 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

Отзыв  

на дипломный проект студента 

_________________________________________________________ 

 

Дипломный проект выполнен на тему: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав дипломного проекта: 

а) графическая часть _________________листов 

б) пояснительная записка _____________ листов 

 

1. Степень освоения материала дипломником (нужное подчеркнуть) 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

 

2. Своевременность выполнения этапов 

проектитрования_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

              

 

3. Отзыв о качестве выполненных разделов дипломного проекта  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

              

 

4. Оценка дипломного проекта          

             

              

 

Руководитель дипломного проекта _______________/_____________________________/ 

                                        (подпись)                                   (ФИО) 
  



Приложение 6 

(на фирменном бланке организации) 

 

Рецензия 

на дипломный проект, выполненный 

студентом_________________________________________________________ 

по специальности: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Дипломный проект на тему:          

              

 

Выполнен в составе на _______________ листах 

а) графическая часть _________________листах 

б) пояснительная записка _____________ листах 

 

1. Актуальность темы дипломного проекта        

             

             

              

 

2. Оценка качества выполнения каждого раздела работы (проекта)     

             

              

 

3. Оценка качества конструктивной разработки (нужное подчеркнуть): 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

 

4. Недостатки, замечания и слабые стороны        

             

             

              

 

5. Полнота используемой литературы         

             

              

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Общая оценка дипломного проекта         

              

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент _____________________/_______________________/ 

               М.П.                                 (подпись)                                      (ФИО) 

 «_____» _______________ 2016 г. 



Приложение 7 

 

Протокол № ____ от __ _______ 20__ года 

заседания государственной экзаменационной  комиссии  

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

ул. Центральная, 54, гп. Междуреченский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область 

 

Специальность: ______________________________________________________________ 

в группе студентов: ____ чел.;  

не явились____________ чел. 

Председатель:  

 ( фамилия, имя, отчество, место работы) 

Зам. председателя:  

Члены комиссии:  

  

  

Ответственный секретарь:  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование дипломной работы 

Экзаменационная 

оценка  

Заключение 

государственной 

экзаменационной комиссии 
Защита дипломной 

работы 

1 2 3 4  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

Особые мнения членов государственной экзаменационной комиссии (заключения о качестве подготовки студентов)   

                    

                    

                     

 

Записи о случаях нарушения процедуры               

                    

                    

                    

                     

 

 

МП колледжа 

Председатель  

государственной экзаменационной комиссии 

 

______________________/ ______________________  

Зам. председателя ______________________/ ______________________ 

Члены государственной экзаменационной 

комиссии: 

______________________/ ______________________ 

______________________/ ______________________ 

______________________/ ______________________ 

______________________/ ______________________ 

 Ответственный секретарь ______________________/ ______________________ 



 


