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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К 

государственной итоговой аттестация допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» состоит в объективном выявлении 

уровня подготовленности выпускника к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности:  

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта); 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих 

и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке 

сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций как 

совокупного ожидаемого результата образования по ППССЗ. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ППССЗ 
В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» выявляется уровень 

сформированности у выпускников следующих компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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 
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ремонте автотранспорта. 

 

3. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении ВКР 

 

Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует ИКТ при выполнении и защите 

дипломного проекта 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Выстраивает и аргументирует защиту ВКР, 

ведет профессиональный диалог, защищает 

собственную профессиональную позицию 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Представляет прогноз личностно-

профессионального роста  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует знание новых технологий в 
области организации ремонта и 
обслуживания автомобильного транспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

Знает устройство и основы теории 

подвижного состава автотранспорта  

Знает правила оформления технической и 

отчетной документации  

Знает классификацию, основные 

характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта  

Знает методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности  

Умеет разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта 

Умеет оценивать эффективность 

производственной деятельности  

Имеет опыт осуществления технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль 

при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

Знает свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

Знает правила оформления технической и 

отчетной документации  

Знает основные положения действующих 

нормативных правовых актов  

Знает правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты  

Умеет анализировать и оценивать состояние 

охраны труда на производственном участке 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

Знает основы организации деятельности 

организаций и управление ими  

Умеет осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач 

ПК 2.1. Планировать и организовывать Знает действующие законы и иные 
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Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность  

Знает положения действующей системы 

менеджмента качества  

Знает порядок разработки и оформления 

технической документации  

Умеет планировать работу участка по 

установленным срокам  

Умеет обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих  

Умеет обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов  

Иметь практический опыт планирования и 

организации работ производственного поста, 

участка 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

 

Знает методы нормирования и формы оплаты 

труда 

Знает основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности 

Умеет контролировать соблюдение 

технологических процессов оперативно 

выявлять и устранять причины их нарушения 

Умеет проверять качество выполненных 

работ  

Умеет анализировать результаты 

производственной деятельности участка 

Умеет рассчитывать по принятой 

методологии основные 

техникоэкономические показатели 

производственной деятельности  

Имеет практический опыт оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

Знает правила охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа  

Имеет практический опыт обеспечения 

безопасности труда на производственном 

участке 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)  творческая работа студента 

по определенной тематике практической направленности, систематизирующая, 

закрепляющая и расширяющая теоретические знания и практические навыки обучающихся 

при решении теоретических и практических задач в избранной профессиональной сфере, 

демонстрирующая умение выпускников самостоятельно решать профессиональные задачи и 
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характеризующая итоговый уровень квалификации студента, подтверждающая его 

готовность к профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) является развитие навыков самостоятельной деятельности при решении 

профессиональных задач и определение уровня подготовленности обучающегося к 

профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении теоретических и практических 

задач в избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты творческих идей, 

предложений и рекомендаций; развитие общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных методов науки; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа):  

1) раскрыть теоретические основы дипломной работы, ответить на вопросы по 

теоретической части;  

2) раскрыть и обосновать практическую часть дипломной работы, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

 

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа)  

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломная работа) учитываются: 

- актуальность и практическая значимость темы работы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота раскрытия темы работы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

- уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, 

смысловой завершённостью и анализом представленного материала; комплексно 
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использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чётко 

сформулированы, обоснованы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; отзыв руководителя и рецензия на работу – положительные; 

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение 

чётко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, 

таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; 

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  

соответствующие поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и 

рецензия на работу – положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита 

дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако допущены 

неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при 

защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цель и 

задачи работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою 

точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не 

обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки 

отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; 

работа носит преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с 

одного источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и 

рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось 

неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 
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4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

1. Организация и проведение гарантийного обслуживания автомобилей УАЗ и Ssang 

Yong в автоцентре. 

2. Организация и проведение  гарантийного обслуживания электрооборудования и 

электронных систем автомобилей Lada в автоцентре. 

3. Организация и проведение диагностики автомобилей УАЗ и Ssang Yong в автоцентре.  

4. Организация и проведение замены агрегатов трансмиссии и ходовой части легковых 

автомобилей в автообслуживающей организации. 

5. Организация окраски автомобильных кузовов легковых автомобилей в 

автообслуживающей организации. 

6. Организация и проведение предпродажной подготовки автомобилей Lifan в 

автоцентре. 

7. Организация и проведение предпродажной подготовки автомобилей УАЗ Патриот в 

автоцентре. 

8. Организация работы зоны ремонта легковых автомобилей на примере предприятия 

(указать конкретное предприятие).  

9. Организация и проведение работы технического обслуживания грузовых автомобилей 

на примере предприятия (указать конкретное предприятие).  

10. Организация и проведение работы текущего ремонта легковых автомобилей в 

агрегатном участке. 

11. Организация работы участка по выпуску автомобилей на линию на примере 

предприятия (указать конкретное предприятие).  

12. Организация работы участка по техническому обслуживанию автомобилей УРАЛ-

5557 на примере предприятия (указать конкретное предприятие).  

13. Организация и проведение работы шиномонтажного участка по техническому 

обслуживанию легковых автомобилей на примере предприятия (указать конкретное 

предприятие).  

14. Организация и проведение ремонта агрегатов трансмиссии автомобилей ВАЗ-1118 в 

автообслуживающей организации. 

15. Организация и проведение ремонта двигателей автомобилей КрАЗ-6510 в 

автообслуживающей организации. 

16. Организация и проведение ремонта двигателей автомобилей УАЗ в 

автообслуживающей организации. 

17. Организация и проведение технического обслуживания автомобилей на примере 

предприятия (указать конкретное предприятие).  

18. Организация и проведение технического обслуживания автомобилей в автосервисе на 

примере предприятия (указать конкретное предприятие).  

19. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей в автосервисе на примере предприятия (указать конкретное 

предприятие).  

20. Организация и проведение технического обслуживания легковых автомобилей Lada в 

автообслуживающей организации. 

21. Организация и проведение технического обслуживания учебного автотранспорта  на 

примере предприятия (указать конкретное предприятие).  

22. Организация и проведение технического обслуживания электрооборудования 

автомобилей ЗИЛ-5301 в автообслуживающей организации.  
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23. Организация и проведение ТО-1 автомобилей ВАЗ-2114 в автотранспортной 

организации. 

24. Организация и проведение ТО-1 легковых автомобилей в автообслуживающей 

организации. 

25. Организация и проведение ТО-2 автомобилей Lifan в на примере предприятия 

(указать конкретное предприятие).  

26. Организация и проведение ТО-2 автомобилей КАМАЗ-55111 в автотранспортной 

организации. 

27. Организация и проведение ТО-2 легковых автомобилей в автообслуживающей 

организации. 

28. Организация и проведение ТО-2 легковых автомобилей в автосервисе на примере 

предприятия (указать конкретное предприятие).  

29. Организация и проведение уборочно-моечных работ легковых автомобилей в 

автосервисе на примере предприятия (указать конкретное предприятие).  

30. Организация и проведение шиномонтажных работ автомобилей УАЗ Hunter в 

автообслуживающей организации.  

31. Организация и проведение шиномонтажных работ легковых автомобилей в 

автообслуживающей организации.  

32. Разработка технологического процесса капитального ремонта дизельного двигателя 

ЯМЗ-238. 

33. Разработка технологического процесса ремонта коробки раздаточной автомобиля 

УРАЛ-5557. 

34. Разработка технологического процесса ремонта выхлопной системы автомобиля 

Мерседес Е200. 

35. Разработка технологического процесса ремонта газораспределительного механизма 

автомобиля SubaruForester. 

36. Разработка технологического процесса ремонта генератора автомобиля ВАЗ-2113. 

37. Разработка технологического процесса ремонта генератора автомобиля ВАЗ-2107. 

38. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля КаМАЗ-6520. 

39. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля КраЗ-6510. 

40. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля ToyotaAvensis. 

41. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля LadaGranta. 

42. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля Mersedes E-

202. 

43. Разработка технологического процесса ремонта двигателя автомобиля УРАЛ-4320. 

44. Разработка технологического процесса ремонта карданной передачи автомобиля УАЗ 

Hunter. 

45. Разработка технологического процесса ремонта колесного редуктора автомобиля 

УАЗ-31519. 

46. Разработка технологического процесса ремонта коробки передач автомобиля 

HyundaiAccent. 

47. Разработка технологического процесса ремонта коробки передач автомобиля 

SubaruForester.  

48. Разработка технологического процесса ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ-

2106.  

49. Разработка технологического процесса ремонта кузова автомобиля Audi A3. 

50. Разработка технологического процесса ремонта кузова автомобиля ГАЗ-3110. 

51. Разработка технологического процесса ремонта механизма газораспределения 

автомобиля ВАЗ-2101. 

52. Разработка технологического процесса ремонта подвески автомобиля УАЗ-Патриот. 

53. Разработка технологического процесса ремонта подвески автомобиля OpelAstra. 
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54. Разработка технологического процесса ремонта системы пуска двигателя автомобиля 

ГАЗ-2705. 

55. Разработка технологического процесса ремонта системы охлаждения автомобиля 

ВАЗ-2110. 

56. Разработка технологического процесса ремонта системы охлаждения автомобиля 

ГАЗ-32213. 

57. Разработка технологического процесса ремонта системы питания автомобиля ВАЗ-

2114. 

58. Разработка технологического процесса ремонта системы сигнализации автомобилей. 

59. Разработка технологического процесса ремонта стартера автомобиля ВАЗ-2107. 

60. Разработка технологического процесса ремонта сцепления автомобиля ВАЗ-2114. 

61. Разработка технологического процесса ремонта сцепления автомобиля ГАЗ-322132. 

62. Разработка технологического процесса ремонта сцепления автомобиля 

ChevroletLacetti.  

63. Разработка технологического процесса ремонта тормозной системы автомобиля ВАЗ-

2107. 

 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их 

родители (законные представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 


