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Программа Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) определяет 
совокупность требовании к содержанию, оценочным средствам и технологиям 
ГИА выпускников по специальности 190631   «Техническое   обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготов-
ки выпускника Государственному образовательному стандарту в частности 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников и дополнительных требований по конкретной специальности. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Программа Государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО) №184, утвержденным 17 марта 2010 г. в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

1.2 Программа ГИА разработана цикловой комиссией (далее ЦК) 
специальности 190629 и обсуждена на заседании комиссии «26» декабря 2014 г., 
протокол №4. 
1.3 К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 
обучения по основной профессиональной образовательной программе по 
специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, 
предусмотренные утвержденным директором техникума рабочим учебным планом 
и согласованного с работодателями. 

1.4 ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к 
выпускнику по специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. 

1.5 Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА 
не позднее 15 января (за 0,5 года до защиты ВКР). 

 
2. Нормативные ссылки 

2.1 Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» в действующей 
редакции. 

2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. 
№543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)». 

2.3 Постановление Госкомвуза России от 27.12.1995 г. №10 «Об утверждении 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации». 

2.3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 190631   «Техническое   
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», базовый уровень от 17.03. 
2010, регистрационный №184.  

 

3. Вид ГИА 
 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным  
планом является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 
форме дипломного проекта. 

Выполнение дипломного проекта должно способствовать систематизации и 
закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Тематика дипломных работ должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться (по возможности) по заказам 
предприятия, организации или образовательных учреждений. 

 

4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

В соответствии с утвержденным учебным планом: 
- на выполнение ВКР – 6 недель; 
- на защиту ВКР отводится 2 недели. 
 

5. Сроки проведения ГИА 

Согласно учебному плану ФГОС СПО устанавливаются следующие сроки 
проведения ГИА: 

- выполнение ВКР осуществляется с 04 мая по 13 июня; 
- защита ВКР проводится с 15 июня по 27 июня. 

 

6. Тематика и организация выполнения ВКР 

6.1 Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь 
актуальность, новизну и практическую значимость в отрасли, отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования. 

6.2 Темы ВКР ежегодно разрабатываются цикловой комиссией по 
специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и утверждается директором техникума после ее обсуждения или  
подбираться по предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, 
разрабатываться ведущими преподавателями ЦК специальности. Темы ВКР может 
быть предложены студентами при условии обоснования целесообразности 
разработки. 

6.3 Тематика ВКР по специальности, исходные данные, структура, содержание 
определенной темы определяется руководителем дипломного проектирования. По 
утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают 
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индивидуальные задания для каждого студента (см. приложение 2). 
6.4 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. 

6.5 Пояснительная записка должна иметь объем не менее 50 листов формата 
А4, включая приложения. 

6.6 По структуре ВКР состоит из теоретической части,  расчетной части  и 
конструкторской части. В теоретической части дается характеристика хозяйства,  а 
также теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. 

В расчетной  части производится определение и расчет всех необходимых 
показателей, технологического оборудования.   Конструкторской части 
описывается конструкторская разработка, которая позволит усовершенствовать 
технологический процесс выполнения работ в области технического обслуживания 
и ремонта автомобильного транспорта. Содержание теоретической и практической 
части определяется в зависимости от темы ВКР. 

6.7 Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и 
сроков исполнения) за студентами оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

6.8 Допускается выполнение квалификационной работы группой студентов, 
при этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

6.9 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются не позднее, 
чем за две недели до начала преддипломной практики. 

6.10 Выдача задания сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются задачи, структура и объем работы, принципы разработки, 
распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной работы, 
требования к реальной части проекта. 

 

7. Необходимые материалы для выполнения ВКР 

7.1 Приказ директора техникума об утверждении тем ВКР (с указанием сроков 
исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа, ведущих преподавателей 
ЦК, а также консультантов по разделам и нормоконтролера на основании 
протоколов заседания ЦК не позднее 05 апреля. 

7.2 Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 
утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантами 
формулируются конкретные требования этой части применительно к общей 
тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается ЦК, подписываются 
руководителем, и утверждается заместителем директора техникума по учебной 
работе не позднее 05 апреля. 

7.2.1 Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее 05 апреля 
(за две недели до начала преддипломной практики) и должна сопровождаться 
консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, 
структура, объем работы, принцип разработки и оформления. 

7.2.2 Бланк задания на ВКР по 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» выдается руководителем дипломного проекта. 

7.3 Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и 
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утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех 
отдельных частей ВКР, а так же прохождение нормоконтроля, составляется 
руководителем дипломной работы. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 
190631   «Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
разработанные ведущими преподавателями –консультантами выпускающей ЦК. 

7.5 При выполнении ВКР по специальности 190631   «Техническое   
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  рекомендуется использовать 
учебную и справочную литературу, а также Интернет-источники. 

 
8. Выполнение ВКР 

8.1 Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков, 
установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков выполнения 
одного из этапов ВКР руководитель ставит в известность заведующего отделением 
по специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 

8.2 Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляет 
заведующий отделением, преподаватели ЦК и руководитель ВКР. 

8.3 Руководитель проводит консультации студентов в соответствии с 
разработанным графиком консультаций и индивидуальным календарным планом 
студента. Для консультирования одного студента должно быть предусмотрено не 
менее двух часов в неделю. 

8.4 Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль. Его 
целью является соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и 
ЕСДП при оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при 100%-ной 
готовности ВКР. При успешном прохождении нормоконтроля контролер ставит 
подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной записки. Работы, не 
прошедшие нормоконтроль, к защите не допускаются. 

8.5 После прохождения нормоконтроля консультанты знакомятся с 
содержанием соответствующих разделов выполненной ВКР и при отсутствии 
замечаний подписывают титульный лист пояснительной записки. 

8.6 Срок получения подписей консультантов – до 5 июня. 
8.7 ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, 

подписанная выпускником, нормоконтролером, консультантами по отдельным 
разделам, передается руководителю ВКР для заключительного просмотра. 
Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной 
записки и затем пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной 
ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 
выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности студента к защите ВКР. 

8.8 Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломным проектом 
является основанием для допуска студента к рецензированию ВКР. 

8.9 Решением ЦК в соответствии с приказом директора техникума об 
утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект 
не позднее, чем за пять дней до защиты на рецензию. 

8.10 Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из 



 8

числа работников отраслевых предприятий и организаций, а также преподавателей, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

8.11 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 ВКР. 
8.12 Срок рецензирования ВКР – три дня. 
8.13 Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и ставит 

подписи на титульном листе. Затем составляет обоснованную критическую 
рецензию, где отражает соответствие и качество содержания выполненной ВКР, 
проводит анализ обоснованности предлагаемых технических решений, указывает 
достоинства и недостатки ВКР, выставляет оценку по стандартной шкале 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») и дает 
заключение о возможности присвоения автору ВКР соответствующей 
квалификации. 

8.14 По окончании срока рецензирования студент знакомится с содержанием 
рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует в предварительной защите. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 
защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав 
свой выбор. 

8.15 Проведение предзащит планируется за неделю до начала работы ГЭК. 
8.16 Допуск к ГИА оформляется приказом директора техникума на основании 

результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производственной, 
преддипломной практики и готовности ВКР. 

8.17 На организационном собрании студенты выпускного курса знакомятся с 
графиком работы ГЭК для проведения ГИА, составленным заведующим 
отделением, согласованным с заместителем директора по УР и утвержденным 
директором техникума (за 5 дней до защиты ВКР). 

 

9. Основные функции руководителя дипломного проектирования 

1.  Разработка индивидуальных заданий. 
2.  Консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы. 
3.  Оказание помощи в подборе литературы и экспериментальной части 

проекта. 
4.   Контроль хода выполнения проекта. 
5.   Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

12 студентов. 
На консультации каждого студента предусмотрено не более двух часов в 

неделю. 
По завершению студентом выпускной квалификационной работы 
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руководитель подписывает ее и вместе с заданием и письменным отзывом передаёт 
в учебную часть. 

 
 

10. Требования к содержанию и структуре выпускной 
квалификационной работы 

 
Дипломный проект состоит из пояснительной записки, демонстрационного 

материала для выступления и графической части. 
Пояснительная записка должна быть выполнена на компьютере.  
Структура пояснительной записки дипломного проекта: 
– Введение, которое должно содержать область применения разработки, 

описание исходной ситуации, перечень основных вопросов, предполагаемых к 
рассмотрению, а также предполагаемые результаты разработки и т.д. Особое 
внимание рекомендуется уделить актуальности выбранной темы;  

– Общая часть – включает в себя характеристику хозяйства, основные 
производственные и экономические показатели хозяйства; 

– Расчетная часть – рассматриваются вопросы по расчету числа технических 
воздействий, определение и распределение годового объема работ предприятия, 
расчет и подбор технологического оборудования; 

– Технологическая часть – включает в себя процесс организации и 
выполнения технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

– Конструкторская часть – включает в себя описание и расчет 
конструкторской разработки; 

– Экономическая часть -  рассчитываются экономические показатели, и 
приводится обоснование экономической целесообразности разработки данного 
проекта; 

– Охрана труда и окружающей среды  - рассматриваются вопросы охраны 
труда, техники безопасности, противопожарные мероприятия, а также вопросы по 
защите окружающей природы; 

– Заключение -  подводятся итоги проведенных исследований 
соответственно задачам, обозначенным во введении. Дается оценка проделанной 
работе и рекомендации по возможным путям дальнейшего развития исследований 
в данном направлении с учетом перспектив развития в данной области; 

– список использованных источников информации; 
– приложения, которые могут содержать  уменьшенные копии графических 

материалов, представленных на плакатах,  подробные таблицы с характеристиками 
устройств и т.д. 

Графическая часть выполняется в соответствии  с требованиями 
действующих ГОСТов. 

 
11. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензия должна включать: 
– заключение о соответствии дипломного проекта заданию на него; 
– оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 
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– оценку  степени  разработки новых вопросов,   оригинальности  решении, 
теоретической и практической значимости выполненной работы; 

– оценку дипломного проекта. 
Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом руководителя 

образовательного учреждения, 
На рецензирование одного дипломного проекта предусмотрено не более 5 ча-

сов. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

один день до защиты дипломного проекта. 
Внесение изменений после получения рецензии не допускается. 
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом ру-

ководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
дипломный проект в ГЭК (государственную экзаменационную комиссию). 

 
12. Необходимые материалы для проведения ГИА (защита ВКР) 

12.1 Государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного 
учреждения по специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

12.2 Программа ГИА. 
12.3 Приказ директора техникума о назначении председателя ГЭК. 
12.4 Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 
12.5 Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР студентов 

специальности 190631   «Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», успешно завершивших обучение по профессиональной основной 
образовательной программе среднего профессионального образования (по 
результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов  практики, 
предусмотренных учебным планом). 

12.6 График защиты ВКР, по специальности 190631   «Техническое   
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», согласованный с 
заместителем директора техникума по учебной работе и утвержденный директором 
техникума. 

12.7 Протоколы заседаний ГЭК. 
12.8 Выписку из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым работам. 
12.9 В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 
12.9.1 Задание на дипломную работу. 
12.9.2 Пояснительная записка ВКР. 
12.9.3 Программный продукт. 
12.9.4 Отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным проектом. 
12.9.5 Рецензия на ВКР. 

 
13. Проведение ГИА (защита ВКР) 

13.1 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 
аттестационная комиссия численностью не менее пяти человек согласно 
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Положению об ГИА выпускников СПО РФ. В состав ГЭК по специальности 
110809 «Механизация сельского хозяйства» входят: 

- председатель ГЭК; 
- заместитель председателя ГЭК; 
- члены комиссии. 
Председатель ГЭК утверждается приказом директора за 6 месяцев до начала 

работы ГЭК. Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора техникума 
за 2 месяца до начала работы ГЭК. 

Состав ГЭК является единым для всех форм обучения по основной 
профессиональной образовательной программе специальности 190631   
«Техническое   обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

13.2 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 
техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 
начала работы ГЭК. 

13.3 Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 
последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель 
представляет комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

13.4 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 
13.5 На заседании ГЭК представляются документы: 
- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 
- программа ГИА; 
- приказ о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов; 
- зачётные книжки студентов; 
- книга протоколов заседаний ГЭК. 

13.6 На защиту ВКР студента отводится до 40 минут. Процедура ГИА 
включает доклад студента с демонстрацией графической части (не более 15-20 
минут), вопросы членов комиссии, ответы студента на поставленные вопросы, 
чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
ВКР, рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

13.7 Во время защиты ВКР студент может использовать: 
- выполненную презентацию ВКР; 
- пояснительную записку ВКР; 
- составленный ранее доклад или тезисы своего выступления. 
13.8 Проверка уровня профессиональной подготовленности студента 

осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР. В 
Приложении  приведен примерный перечень дополнительных теоретических 
вопросов на защите ВКР с указанием учебных дисциплин. 

13.9 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 
председателя является решающим). 

13.10 При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 
- сообщение (доклад) по теме ВКР; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
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- отзыв руководителя; 
- выступления рецензента и руководителя (по желанию). 
13.11 При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую 

справку установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности 
повторной защиты студентом той же ВКР, либо признать целесообразным 
закрепление за ним нового задания на ВКР и определить срок новой защиты, но не 
ранее, чем через год. 

13.12 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. 
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и всеми членами 
комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 
которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах 
техникума в течение установленного срока. 

13.13 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 
аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА – 
пятибалльная. 

13.14 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 
ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 
директора техникума. 

13.15 По окончании защит ВКР ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, 
который обсуждается на педагогическом совете техникума, заседании 
выпускающей ПЦК. Отчет подписывается председателем ГЭК. В отчет входят 
сведения: 

– качественный состав ГЭК; 
– характеристика общего уровня подготовки специалистов; 
– анализ результатов по ГИА; 
– недостатки в подготовке студентов. 
– выводы и предложения. 

 
14. Критерии оценки 

14.1 При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 
критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 
выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи 
при выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите 

ВКР вопросы. 
14.2 Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 
- «отлично»; 
- «хорошо»; 
- «удовлетворительно»; 
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- «неудовлетворительно». 
14.2.1 Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с 
практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 
документами, проводить исследования, делать теоретические и практические 
выводы. Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При 
защите ВКР студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
иллюстрационный материал и т.п.),  легко отвечает на поставленные вопросы. 

14.2.2 Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При 
защите ВКР студент показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
иллюстрационный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

14.2.3 Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах имеются 
замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР 
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

14.2.4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не 
отвечает настоящим требованиям. 

14.3 При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 
учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку 
ВКР рецензентом. 
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Приложение 1 

Тематика дипломных работ 
(примерный список) 

1. Разработка проекта унифицированной поточной линии ТО-1 грузовых 
автомобилей. 
2. Проектирование поста восстановления лакокрасочного покрытия 
легковых автомобилей. 
3. Разработка проекта унифицированной поточной линии ТО-2 грузовых 
автомобилей. 
4. Разработка проекта  участка диагностики автомобилей. 
5. Проект поста ежедневного технического обслуживания автомобилей с 
разработкой технологии выпуска подвижного состава на линию. 
6. Проект участка ремонта кабин и кузовов в условиях станции технического 
обслуживания с разработкой прогрессивной оснастки технологического процесса. 
7. Проект окрасочного участка с разработкой технологического процесса 
подготовки поверхностей автомобиля к окраске  
8. Проект склада запасных частей с обоснованием величины запасов и 
организации его работы на станции технического обслуживания. 
9. Организация технического обслуживания автомобильного парка с 
разработкой технологического процесса выпуска автомобилей на линию. 
10. Проект участка по ремонту двигателей внутреннего сгорания с разработкой 
технологии ремонта кривошипно-шатунного механизма. 
11. Организация ремонта коробок передач автомобилей с разработкой 
технологии восстановления валов КПП. 
12. Проект участка по ремонту  электроооборудования автомобилей. 
13. Организация диагностирования и технического обслуживания подвижного 
состава  
14. Проект шиноремонтного участка. 
15. Проект поста технического обслуживания автомобильного парка. 
16. Проект поста диагностики автомобилей. 
17. Проект планирования и организации технического обслуживания 
автомобильного парка. 
18. Организация технического обслуживания и  ремонта подвижного состава с 
разработкой операционно-технологической карты ТО-1 автомобиля КАМАЗ-5320 
19. Проект аккумуляторного участка.  
20. Организации диагностирования и технического обслуживания 
автомобильного парка  
21. Проект участка по ремонту агрегатов трансмиссий автомобилей. 
22. Проект участка по ремонту двигателей с разработкой технологического 
процесса ремонта газораспределительного механизма. 
23. Проект участка по ремонту топливной аппаратуры автомобилей. 
24. Проект организации восстановления изношенных деталей в условиях АТП. 
25. Проект АТП с организацией постов технического обслуживания ТО-2 
автомобилей КАМАЗ  
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26. Проект АТП с организацией постов технического обслуживания ТО-1 
автомобилей КАМАЗ. 
27. Проект АТП с организацией моторного участка по ремонту двигателя 
внутреннего сгорания автомобиля КАМАЗ. 
28. Проект АТП с организацией диагностического поста  для  автомобилей 
КАМАЗ. 
29.  Проект организации технологического процесса восстановления корпуса 
водяного насоса двигателя ЯМЗ-238 с разработкой гидравлического съемника. 
30. Проект организации технологического процесса восстановления КПП 
автомобилей с разработкой стенда для разборочно-сборочных работ. 
31.  Проект реконструкции ремонтной мастерской с разработкой 
гидравлического пресса. 
32. Проект реконструкции гаража с разработкой приспособления для демонтажа 
и монтажа автомобильных рессор. 
33. Проект организации технического обслуживания и текущего ремонта 
подвижного состава с разработкой технологического процесса ТО-1 и ТО-2 
автомобиля КАМАЗ-5320. 

34.  Проект реконструкции гаража с разработкой приспособления для демонтажа 
и монтажа автомобильных рессор. 

35. Проект реконструкции производственного участка с разработкой стенда для 
демонтажа и монтажа колес. 

36. Проект организации участка диагностики автомобильного парка с 
разработкой приспособления для нормоконтроля коленчатого вала. 

37. Проект реконструкции гаража с разработкой стенда для разборки-сборки 
главной передачи грузовых автомобилей. 

38. Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала  с 
разработкой приспособления для полировки. 

39. Проект организации технологического процесса восстановления КПП 
автомобиля с разработкой стенда для разборочно-сборочных работ. 
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Приложение 2 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБОУ СПО «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломный проект 
 

Тема.________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

Дипломник  _______________________________________________ 
Руководитель проекта  ______________________________________    
Рецензент _________________________________________________                                                                                                   
Н. контроль  _____________________________________________                                                                                               
Экономическая часть______________________________________                                                   
 
 
Допущен к защите ____________ 
                                           дата 
 
Зам. директора по учебной работе 
______________ Н.В.Пунина 
             подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 

пос. совхоза «Селезневский» 
2014 
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Приложение 3 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБОУ СПО «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 

Рассмотрено                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
на заседании цикловой  комиссии                                              Зам. директора по учебной 
модулей профессионального цикла                                            работе ________ Н.В.Пунина  
технических специальностей                                                               _______________    
Протокол № __от                                                                                           (дата) 
Председатель цикловой  комиссии 
__________________ Г.Н.Кузнецова 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

для дипломного проектирования студенту ТОГБОУ СПО «Аграрно-
технологический  техникум» 

_____________________________________________________________ 
                                                         (ф. и. о.) 
1. Тема дипломного проекта  ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Утверждена приказом по ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 
техникум»  №___от ________________2015 г. 
3. Исходные данные к проекту__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Пояснительная записка 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Графическая часть проекта 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
                           
                              Дата выдачи задания _____________________________ 
                              Срок окончания проекта__________________________ 
                             Руководитель проекта__________   ____________________ 
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Приложение 4 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОГБОУ СПО «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект  
 

Дипломник____________________________________________________________________ 
Тема________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Объем дипломного проекта: количество листов чертежей___ , количество страниц 
пояснительной записки___  
Сжатое описание дипломного проекта и принятых решений_______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 
Оценка конструктивной разработки и графического оформления__________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
Положительные стороны проекта______________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
Отрицательные стороны проекта_______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Оценка общеобразовательной и технической подготовки и деловых качеств 
дипломника__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Предлагаемая оценка дипломного проекта_____________________________ 
 
Рецензию составил_______________                         ________________________ 
_____________________2014
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОГБОУ СПО «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 
 
Дипломник_______________________________________________________________________ 
Тема_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
Группа_____  
Объем дипломного проекта: 
количество листов чертежей____, страниц пояснительной записки________________________  
Характеристика общетехнической и специальной подготовки__________________________ __ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 
Характеристика производственной подготовки__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломного 
проекта. 
Плановость и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться 
литературным материалом. Индивидуальные особенности дипломника  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Отрицательные особенности и положительные стороны дипломного проекта 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Предлагаемая оценка дипломного проекта__________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Руководитель проекта________________________________________ 
______________________20____ 
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Приложение 6 

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего 
Форма обучения 

 очная заочная 
к-во % к-во % 

1 Закончили обучение      
2 Допущены к защите      
3 Принято к защите дипломных      
4 Защищено проектов      
5 
 

Оценки: 
отлично  
хорошо удовлетворительно 
неудовлетворительно 

     

6 Средний балл      
 
7 
 

Количество дипломных проектов 
выполненных: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

по темам предложенным студентам      
по заявкам      

8 Количество дипломных проектов 
рекомендованных: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

к опубликованию      
к внедрению      
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Приложение 7 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

№п
/п 

Показатели Всего 
Форма обучения 

Очная заочная 
К-во % К-во % 

1 Окончил техникум      
2 Количество дипломов с отличием      
3 Количество дипломов с оценками "5" и "4"      
4 Количество выданных академических      

 

 

 


