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ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Общие положения 

 Программа государственной итоговой аттестации предназначена для 

проверки результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 Формой итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2. Цели проведения итоговой аттестации  

 Целью Государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации (диплома). 

 

 1.3. Компетентностная характеристика выпускника 

 Выпускник 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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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 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в блок «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы составляет 4 недели. 

Защита выпускной квалификационной работы 2 недели. Общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

К защите дипломного проекта допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к защите дипломного проекта 

является представление документов, подтверждающих освоение студентом 

компетенций при прохождении им преддипломной практики. На защиту 

дипломного проекта куратором группы предоставляются следующие 

документы: 

– сводная ведомость успеваемости студента за весь курс обучения; 

– отчет по преддипломной практике; 



7 

 

– дневник преддипломной практики; 

– производственная характеристика; 

– аттестационный лист. 

До начала защиты куратор группы составляет график очередности 

защиты дипломных проектов с таким расчетом, чтобы один студент 

проводил защиту, а другой готовился к ней. Листы графической части до 

начала защиты должны быть вывешены на доске или переносном стенде. 

Защита дипломного проекта проводятся на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На защиту дипломного проекта отводится до 20 минут на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и 

включает: 

– представление студента куратором группы с оглашением содержания 

рецензии на дипломный проект; 

– доклад студента (называет свою фамилию, имя, отчество, номер 

группы, наименование специальности, и в течение 8 – 12 минут излагает суть 

дипломного проекта, используя во время доклада графическую часть). 

Доклад должен быть четким, ясным, с применением специальной 

терминологии. Заканчиваться доклад должен фразой: «Доклад закончен»; 

– вопросы членов комиссии по теме защиты и предоставленным на 

защиту документам для оценки освоения основного вида профессиональной 

деятельности; 

– ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 

проекта, если он присутствует на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Окончательная оценка определяется голосованием членов комиссии по 

итогам комплексного рассмотрения содержания аттестационного листа, 

производственной характеристики, отчета по преддипломной практике; 

оценок в дневнике преддипломной практики, оценки защиты дипломного 

проекта и на основании рассмотрения других документов, характеризующих 

уровень подготовки студента, государственная экзаменационная комиссия 

выносит о присвоении выпускнику квалификации Техник и выдаче 
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выпускнику государственного документа установленного образца – диплома 

об окончании образовательного учреждения по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 

2.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите дипломного проекта 

Для защиты дипломного проекта отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

– компьютер, доска или стенд для графической части дипломного 

проекта; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

3.1. Структура  работы 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

выполняется на основании фактических материалов, собранных в процессе 

прохождения преддипломной практики на государственных или 

акционерных предприятиях и организациях, специализирующихся по линии 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Проект 

выполняется, по возможности, по предложениям специалистов названных 

предприятий. Проект должен иметь актуальность, новизну, и, желательно, 

практическую значимость. А также соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Основным направлением в содержании дипломного проекта является 

разработка технологических процессов осуществления технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств различных 

автотранспортных предприятий (организаций). 

По структуре дипломный проект состоит из текстовой и графической 

частей. 

Текстовая часть должна содержать: титульный лист, содержание, 

введение, исследовательский раздел, технологический раздел, 

организационный раздел, конструкторский раздел, раздел по охране труда, 

экономический раздел, заключение и список использованных источников. 

Текстовая часть дипломного проекта печатается на стандартных белых 

листах (формат А4 – 210x297 мм; шрифт Times New Roman; кегль (размер 
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букв) не менее 14 пт.; межстрочный интервал – 1,5; поля: левое – 2,5 см, 

правое – 1,0 см, верхнее – 1,0 и нижнее – 2,5 см). 

Рекомендуемый объем текстовой части  40-60 страниц печатного 

текста. 

В графической части, которая должна полностью соответствовать 

текстовой, дается наглядная иллюстрация принятых проектом, решений. 

 

3.2. Содержание работы 

Введение работы должно содержать обоснование актуальности 

выбранной  темы, указания на цель и задачи исследования, объект и предмет 

исследования. 

Цель работы – проектирование (организация, расширение и т.п.) зон 

ЕО, ТО-1, ТО-2, специализированных постов и участков (агрегатного, 

слесарно-механического, шиномонтажного и т.д.) … (указывается 

наименование производственно-технической базы ТО и ремонта) … 

(указывается наименование предприятия или организации). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– проанализировать состояние производственно-технического базы 

предприятия (организации) и обосновать тему дипломного проектирования; 

– дать характеристику объекту проектирования; 

– выполнить технологический расчет объекта проектирования; 

– разработать систему организации и управления производством; 

– сконструировать приспособление (технологическую оснастку) и 

разработать технологию выполнения ТО или ремонта агрегата (узла, системы 

и т.п.) автомобиля с применением данного приспособления; 

– описать мероприятия по технической и экологической безопасности; 

– провести расчет экономической эффективности проекта. 

Объект исследования – технологии технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Предмет исследования – производственно-материальная база 

осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильного 

парка. 

В исследовательском разделе необходимо провести анализ выполнения 

объемов технического обслуживания или ремонта автомобилей (агрегатов, 

деталей) на объекте проектирования поданным, предоставленным 

автотранспортной организацией. С помощью анализа должны быть вскрыты 

недостатки в организации технологических процессов, должны быть 

представлены качественные показатели работы, степень материально-

технической оснащенности, обеспечение проектируемых объектов 

документацией. 

Технологический раздел должна отражать выбор списочного состава 

автомобилей, исходные данные. расчет годового объема работ на объекте 
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проектирования, расчет численности производственных рабочих, расчет 

количества постов. 

Организационный раздел отражает выбор методов организации и 

управления производством, режим труда и отдыха; распределение рабочих 

по постам, специальностям, квалификации; подбор технологического 

оборудования, расчет производственных площадей, разработку 

технологических карт, расчет механизации производственных процессов ТО 

и ТР автомобилей.  

Конструкторский раздел может быть представлена различного рода 

несложными устройствами и приспособлениями с ручным, электрическим, 

пневматическими или комбинированным приводом, предназначенными для 

таких работ, как: демонтажно-монтажные, разборочно-сборочные, 

крепежные, контрольно-диагностические, регулировочные, смазочные, 

дозаправочные, промывочные, шинные, окрасочные, очистительные и др. К 

таким устройствам относятся: съемники, шпилько- и гайковерты, 

приспособления для контроля прогиба ремней, свободного хода педалей и 

др. 

Раздел «Охрана труда» включает подразделы «Санитарно-

гигиенические мероприятия» и «Безопасные условия труда». 

В экономическом разделе  проекта должны быть представлены расчеты 

капитальных вложений и эксплуатационных затрат, на основании которых 

можно прогнозировать срок окупаемости инвестиций. 

В заключении приводятся выводы и предложения по 

совершенствованию технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта. 

Графическая часть включает: 

– план участка зоны технического обслуживания или текущего ремота 

автотранспортного предприятия (организации) на формате А1; 

Т – технологическую карту для выполнения ремонта механизма или узла 

автомобиля согласно с темой курсового проекта на формате А1; 

– сборочный чертеж приспособления, применяемого для технического 

обслуживания или ремонта агрегата (механизма или узла) автомобиля 

согласно с темой курсового проекта на формате А1; 

– деталировку приспособления, применяемого для технического 

обслуживания или ремонта агрегата (механизма или узла) автомобиля 

согласно с темой курсового проекта на формате А1; 

– экономические показатели проекта (формат А1). 

План, технологическая карта и сборочный чертеж составляется на 

основании расчетов, выполненных в организационном и конструктивном 

раздедах текстового документа. 

По данным итоговой таблицы экономического раздела оформляется 

заключительный лист графически части проекта «Технико-экономические 

(экономические) показатели проекта» (4-5 листов формата А1). 
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3.3. Рекомендуемая тематика ВКР 

1. Повышение производительности труда ремонтных рабочих. 

2. Пути повышения надежности и долговечности автомобилей. 

3. Пути развития транспорта общего пользования в условиях рынка. 

4. Предпринимательство на автотранспорте в условиях рыночной 

экономики. 

5. Разработка проекта по совершенствованию технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей предприятий по 

месту прохождения практики. 

6. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей 

индивидуальных предпринимателей 

7. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве.  

8. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей 

домов интернатов. 

9. Совершенствование технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей граждан. 

10.  Техническое обслуживание и ремонт агрегата (механизма или узла) 

автомобиля. 

Возможны и другие темы проектов, предложенные специалистами 

предприятий и соответствующие профилю специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

4. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

4.1.  Критерии оценивания 

К критериям  оценивания результатов защиты ВКР относятся критерии 

оценки выполнения дипломного проекта и критерии оценки доклада на 

защите ВКР. 

Критерии оценки выполнения дипломного проекта: 

– соблюдение требований к содержанию разделов дипломного проекта; 

– соблюдение требований к оформлению ВКР. 

Критерии оценки на защите дипломного проекта: 

– качество доклада; 

– качество ответов на вопросы; 

– использование демонстрационного материала; 

– оформление демонстрационного материала; 

– владение докладчика специальной терминологией; 

– четкость выводов, обобщающих доклад. 

 

4.2. Шкала и показатели оценивания 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при следующих показателях. 



12 

 

Все разделы курсового проекта выполнены в полном объеме и в 

соответствии с заданием. Тема раскрыта полностью. Полностью соблюдены 

требования к оформлению ВКР. 

 Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично, грамотно. Демонстрационный материал 

соответствует содержанию работы. Студент не испытывает затруднений при 

ответе на заданные ему вопросы. 

  Принятые решения обоснованы с технической и экономической точки 

зрения и, в основном, соответствуют современному состоянию техники и 

технологическим процессам. 

Оценка «хорошо». 

Все разделы курсового проекта выполнены в полном объеме в 

соответствии с заданием. Тема в основном раскрыта. Полностью соблюдены 

требования к оформлению ВКР. 

Имеют место небольшие нарушения в логике и последовательности 

изложения материала. Демонстрационный материал в целом соответствует 

содержанию работы. Студент не испытывает существенных затруднений при 

ответе на заданные ему вопросы. 

Принятые решения при разработке технологии допустимы, но 

устаревшие не в должной мере соответствуют современному состоянию 

техники и технологическим процессам. Допущены отдельные 

несущественные технологические ошибки. Имеет место несоответствие 

решений, принятых в текстовой части, с графической частью.  

 Оценка «удовлетворительно». 

Курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием. Тема раскрыта не полностью. Имеют место отступления от 

требований к оформлению ВКР. 

Есть нарушения в логике и последовательности изложения материала, 

книжность, малая степень самостоятельности. Студент недостаточно 

уверенно и точно отвечает на заданные ему вопросы. 

В работе допущен ряд технологических ошибок. Есть несоответствия 

между разделами текстовой части и графической частью.  

 Оценка «неудовлетворительно». 

Курсовой проект выполнен в неполном объеме или не соответствует 

заданию. Тема не раскрыта или раскрыта частично. Не соблюдены 

требования к оформлению ВКР. 

Много нарушений в логике и последовательности изложения 

материала, малая степень самостоятельности, многочисленные отступления 

от принятой технической терминологии. Принятые решения неграмотны или 

раскрыты не полностью, безграмотным языком. Допущено множество 

технологических ошибок. 

 

 


